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асах стран, еледнияйтоеь

й Щ (6787) 3 июля 1936 г„ пятница ю коп.

Трудящиеся советской страны единодушно одобряют новый з
и ко^фсию ранее выпущенных займов. ' г

На фабриках, заводах, в колхозах с большим под'емом проходят
подписка на заем и составление списков на конверсию. Трудящиеся

взаймы своему государству двух-трехнедельный заработок.

Действенная защита
коллективной безопасности

ПрввсхФдливИ 1 Жевеве олеаув Дата
ашшв « е е т аес*ма «резвое ш к ш и
для д«4а евхраасиая «ира • ыя дальней-
вяп «уцеб «станы кодлестнишоя бемхме-
•ОСТ1.

Ряамвятвшвееа по «опросу об втале-
авиесяжвм конфликте прения фактически
вреаратвмсь в «редаараггельиую « с к у п я т
о мльвейаеи еушествоваяив Лага нацав
сак, орган* аащагы «фа.

Пере! плевумо» встала велепая зада-
ча—оодаести итоги практического птш-
мевеочл устава Ллтя наци* в втало-абж1-
оавском конфликте, взвл«чь гаи на то!
неудачи, которую потерпела « г а в своей
попытке предупредить и останлиять агрес-
саю. Во всех странах усилилось беспокой-
стве за мр. Как говорилось в декларации
французского правительства от 23 яюня,
•во «гей Еврок обострись чувство от-
сутствия безооасяоетя».

П о н т голову, 1) первую «череп., те
ЯФМЫ, аотарые являются првнцвваадь-
в м протввввкам ко*лект«яой безопае-
ВМН, П0ИГЯ1Т КОТОРЫХ МСЬ П р СЛР«-
• и т о считает политжой открытой под-
гетовм м и ш .

Ялоашя сделай мюя прмтвческве вы-
воды, прцщшив дыык!ш|1 >агат и -
т*1внх провявпа!. Герааяяя «клала I
тмретачвежие, я прмтячеосае выводы. Ее
црютпескям шагом бил ошосторовван
рпрыв доирвемто договора • реянвта-
рвзаци РеЙвеяо! в о т . Ее теорвгачеокм
пмапаи была сфорвулнрована в меморан-
дум, представленном 1 апреля Риббеитро-
п « английскому мввветру иностранных дел
Идеяу. В это* аеиоращуие Гермаявя, от-
брасывал принцип коллективной безопас-
воств, предлагала разделять Европу ш две
ч1пяп Западную, которой Германия мило-
СТ1М обещала бумажную гараятию аенапа-
двиия, • Юго-Восточную I Восточную,
включенную в плав первоочередных захва-
тов.

Неудач* орваевеввя устава Авгн в а ш !
оярыпла противвгаов коллективной без-
•пасвосм ве только в етрмах-агрессорах.
В авгявйсш правятелствевяых кругах
уемлоеь т»ч*нве, вуступающее за отказ
от «астеяы ю м е к т н м ! охраны игра, и
отаену статье 16-1 устава Лап ваш!,
првдтонатриваювдей пряваногае саякцвй.

9т» точка «реавя, яапедшая «вое выра-
ж е н * • высгувяеямх руководителе! м -
глймого праватсметва в палате обпин
18 • 24 швея, была встречена с нескры-
вавао! радостью гвршясяо! печатью. Фа-
акпткве гаавтн такай, что стре-
ш е а и «ырвать у Мш* наш! ее средства
ааааггы кара «аеет целю «блегтать вхо-
лц«а|е Гцпаява в «ффрпров&внух», то-
ееп ооввршенво беэооаеаую для воз кож-
ного агреооора, Лету ваши.

Французская печать «эвлекла из лечаль-
яых у̂роков ятало-абврликхото конфликта
другае выводы. Фраяцяя только-чт» нспы-
тала на собственно! практяке, мк оела-
блевве истеяы коллектявво! безопасно-
сти за последнее иесяцы отразилось на
гаранты* беэопквоста саяо! Фрлтви.
7 аарта Фравцая «теряла яе только
формальную гарантии о м п грапвп., со-
державшуюся в мхариском договоре. Она
потеря» в материальную гараптню без-
ооасяоетя своих грант, каковой была
демялгарпацая Рейнско! зоны. Леон
Блюм, выступая 23 аюпя в сенате, с вне-
вшелоллгмгческ»! дсиарапиеЯ. определенно
»аявы. что я*уд*чв 1шт напл! должны
быть «т вешим за счет оамбм в слабостей
в' вылолиеняя ее устава. Гкш лиякпел
недостаткам веханпиа' коллективной без-
олаеяоотв, но ее доказательством негод-
«остя устава Лага напий, котомя. «о • ы -
ыа «нтлвйсквх авторов «реформы», дол-
жна быть едаиа в ястораческай архив ш
ненадобностью.

Открытию алеяума Лиги иашЛ уже
оредтествовали выступления, представляю-
щие собой «пробные шары» сторонников
умеренно! и веумеренвой «реформы»
Лиги.

Представитель Испании в Лиге иащй
Мадарыга рааоо.1а.1 государшвам — чле-
нам Латя — меморандум, основная уста-
новка которого была родстммъа взглядам,
развитым представителя» английского пра-
вительства. Меморандум Мадарьяги пред-
усматривал возможность отказа отдельных
государств — членов Лагя нацяй — от вы-

потевая обязательств, валатаваых ва н и
статьей 16-1 устава Лага.

С открытой атакой щюяи састемы сол-
лектыво! бмопасыости выступал уже на
заседании Совета Л*га наши 26 июня
делегат Чал. который требовал «огрми-
чения возможных ковфластов предел»!
непогредггвенво зынтересовавных стран»,
то-есть выступил с откровенной щюповеи.и
расприст|1<1неи|(ой в Герхашта шли «.мкд-
лиоовалпон Ю1Йии», р^шя^ьгвающей р)хп
агрегсюру.

В свете этого перед пленумом Лиги на-
ций встаол во ве-.ь рост проблема даль-
нейших путей борьбы за неделимый ми-р
в коллективную беаоиаглость.

Глава французского правительства за-
я в и на пленуме, что «впервые за 18 лет
европейская война снова считается возмо-
жной». Он выступил против щнулшеиы
такого пересмотра устава Лиги, который
свел бы ее на положение органа «академи-
ческой шк-у.илиюл». ('тзд на точке зре-
ния неделимости мира, французское прави-
тельство решительно высказалось за укре-
пление системы коллективной безопаеноетя,
которая должна быть в свою очередь связа-
на с разоружением.

На позиции, завитой ангявским предста-
вители во время пленума Лиги «май, яе-
сомятно, екмалась яастроеаая шарокв1
масс Англии, выступающих и мир и про-
тив английских проектов «реформы» Лиги.
Тем не менее заявлена* Идеи а« дает ч«п«-
го представления об олюшеава английско-
го правительства к вопросу подлинного
укрепления коллективной белооасвости.
Правда, он заявил, что необходимо испра-
вить «не столько устав Лиги, сколько ме-
тоды его применения». Но английский ми-
нистр иностранных дел предложил отложить
обсуждение ячароса до сентябрьского плену-
ма Лиги, наинй.

С исчерпывающей ясностью, полного! и
принципиальностью постами вопрос о пу-
тях борьбы за неделимый мир, за укре-
пление коллективной безопасности топ. Ли-
твинов. Позиция, запятая делегатом СССР,
была шюлк последовательна; ведь 0ОС1'
птинплал участие в выступлениях Ля-
гв наций во время итало-абиссивскаго
конфликта, исключительно защищая прин-
цип международной солидарности, коллек-
тивной безопасности и обязательств» выте-
кающих иа звания члена Лиги наций.

Раскрыв смысл аргументов противни-
ков Лиги наций, показав, например, иж
отрицание коллективной безопасности при-
водит к замене междЧяародпой солидарно-
сти Л03У1ГГ0М «спа«»1ся, «то может», то-есп
к дезертирству перед лицом возможного аг-
рессора, тов. Литвинов заявил:

«...Говорить прихоятсл... яе о реформе
пакта, а об его уточнении я об его усиле-
нии. Большим пробелок я считаю отсут-
ствие в пакте определения агрессии..
Огатья 16 должна остаткл нетронутой.
Экономические салинги должны оставаться
обязательными для всех членов Лиги...»

«В идеальной Лиге напий, — продолжает
тов. Литввнов, — юл «вы были бы быть
обязательными для всех и военные мяк-
ни и. По если мы до таких высот междуна-
родной солидарности подняться еще не мо-
жем, то следует помботяться, чтобы все
континенты, а для начала хотя бы вгя
Бвропа была покрыта сетью региональных
пактов, в силу которых отдельные группы
госудгрсгв оГдаывалвсь бы защищать от
агрессора определенные участки, при чем
выполнение ятих региональных обяза-
тельств считалось бы рааяоекгыни вмпол-
нению обязательств по пакту Лиги и поль-
зовалось бы полной поддлржкой к е х ч-1е"
нов Лага н.ний. Эти региональные пакты
должны яе заменял, собой, а дополнять
пакт Лиги, иначе они свелась бы к дово-
енным групповым союзам».

Позиция СССР в отношении методов
укрепления коллективной безопасности со-
вершешю ясна. Советское правительство ре-
шительво высказмось за уточвевие и' уси-
ление пакта Лиги наций, за сохранение
статьи 16-й и за ее обязательность, за ре-
гиональные пакты, дополняющие • подкре-
пляющие собой шип Лиги наций.

В ответственный момент, когда встает
вопрос л судьбе Лиги в*ций, СССР со всем
авторитетом своего колоссальоого междуна-
родного влияния еще раз выступи как
последовательный защитник мира, оилл
коллективной безоааслости.

Ш Щ Ш Н К Ш ЛОВ ЯПОНСКИХ РЬ1БШМЬ11Ш1ЕННИХ0В
^ В СОВЕТСКИХ ВОДАХ

ПЕТРОПАВЛОвГХ-иа-КЛМЧАТКЕ. 2 ям-
ля. (ТАСС). За последнее время, в связи
с разгаром рыболовного сезона, значитель-
но увалялась хищническая деятельность
амасяиа рыболовных судов в терраторя-
альяьн водах СССР, выражающаяся в ор-
гмгвзмгяа лот» рыбы и крабов ПОЧТУ у » -
вого советского берега.

Попмяачаые влвсти СССР были вынуж-
ден принять ивры для борьбы с хищни-
чески ловом. Та*. 26 июня у восточного
побережья Кмчатш. в равоее иыса «Трех-
полосный», в 1,5 милах от берега
задержана японская шхун* «Койкоку-
мару» с командой в 12 человек. Шина
маапиасъ тяявяческим^кяом трески.

Тега же чаем и в том же районе в 0.3
аалих от берег* задержана за теи же заня-
тием японская шхуна «Хаяадзам-мару» с
коямцой в 9 человек.

27 «юля у западного побережья Камчат-
ки в районе мыса «Сивуч» в непосред-
ственной близости от берега задержана япон-
ская шхуна с 12 человек команды, зани-
мавшаяся хящняческлм ловом трескл. 29
июня около устья роки «Опала» в двух ми-
лях от берега задпржлпа японская шхуна
«Аканеи-мару» с командой в 9 че.товея, за-
нимавшаяся ловом крабов в советских во-
д и . Калгин этой шхуны даже ве отрицал
нахождения в советских водах. &га шхуна
расставила у нашего берега свыше 200 се-
тей, а при праблжеввл платах погранич-
ных властей сети были выброшены в море,
чтобы окрыть следы пелаковного лова.

Пограничные власти намерены пршигчь
клпнтавов шхун к судебной отвотственно-
гти за нарушение территориальных вод
СССР и незаконный хищнически! лов в
этих водах.

Опровержение ТАСС.
В овяэя с поямвшияяся в японской

печати сообшеввями, будто 27-го июня
двадцать бойцов советских войск перешла
манчжурскую границу около Шаочана, во-
сточнее мера Хавка, я после часового боя
г манчжурской пограничной охраной увели
I» советскую территорию двух маичжур-

креотмн а одну корову, ТАСС упол-

н о м н сообщить, что ата явфораапая яв-
ляется сплошным вымыслом. В действи-
тельности 27 июня вмело место лишь аа-
держание советски» пограничным нарядом
неизвестного катайпа с двумя лошадьми
в районе пограничного знака Х« 25 в не-
скольких пах метров от линтгя границы
ва советской территория.

Митинг на Московском автозаводе им а и Сталина, посвященный выпуску нового ийыа. Выступает иижемер Вяаяямар, Ильич Чериевкаа. Ло окончачня
института тов. Чермедкнй работал токарем на «том же заводе. Фото м. К и ш и ш п

Открытое ПИСЬМО рабочих Балтийского судостроительного
завода имени Орджоникидзе ко всем рабочим,

работницам, инженерам и служащим Советского Союза
Дорпггие товарищи!

Мы жшм'м с тми в замечательное вре-
мя. Каждый день яапкй жалая оставляет
след в «сторми человечества.

Мы, балтийцы, работаем ва берегу Не-
вы в славном городе Ленина, в городе, ко-
торый был колыбелью гоцкктмстической
революция. Мы строим советские корабли.
Все чаще н чаще сходят они с наших
сттелей и, бороздя миря и океаны земного
шара, вмгпко ипгут флага нашей роди-
ны — гордые флаги страны победившего
сецяаламма. Мы крепко любим свое дело.
Мы |ч>|>ди«1Я нашей работой!

Огллдшолсь отги>да, г беретов Невы, н.ч
шярохие просторы нашей родины, мы всю-
ду вин* ту же велкую любовь к труду,
тот же мощный напор стахановской воли.

Новый «гр. наш собственный мир по-
новочу предстал перед на»н, когда иы
прочли гениальный проект оталипской Кон-
ституции. Мы у млели, как велики наши
завоевания, с п о п веюсягмиыи верши-
нам привел нашу великую страну мудрый
вождь трудящихся наш родной товарищ
Сталин

Да, товлрнпм, славно мы поработали в
эти годы! Наша великая страна превра-
щена в цветущий сад, где миллионы раз-
ных национальностей жшут единой и
дружной семьей, где труд является «делом
чести, делом славы, делом доблести а ге-
ройства». Огромные индустриальные ком-
бинаты, неличайшт в мире каналы, сот-
ня тысяч тракторов, алтомобилей, комбай-
нов, замечательные дворцы культуры и «т-
дыха, школы, больняпы н новые светлые
жиляща — вот лицо вашей родины.

И все это мы сделали своими собствен-
ным руками, своими собственными сила-
ми па свои собственные средства.

Это мы с гордостью заявляеа сегодня, ч
день опубликования постановления пради-
теаълм о яовом зайке т р о и пятилетия.
Да, нлши трудовые деньги, отданные в ла-
ем государству, помогли создать могуще-.
ственную и великую страну.

Мы, балтийцы, горды тем, что былп
ияиаяотораш социалистических займов. В
июле 1929 года, когда вся страна боро-
лась за первую пятилетку, наш коллек-
тив обратился через «Правду» к советско-
му правительству с просьбой выпустить
новый заем, чтобы ускорить дело ин!У-
стриалиллиил. Эта наша просьба, поддер-
жания всели трудящимися Советского
Союза, была реализована правительством,
ялдавщим декрет о выпуме третьего займа

р
Из года в год, по мет* роста залода я

пашего матлрнаЛьпого благосостояния, мы
увеличивали помощь государству. В 1927
году при подписке на первый заем инду-
стриализации бялпгйпн юля взаймы го-
сударству 300 тысяч рублей. В 1932 го-
ду ппя выпчтке займа четвертого занер-
пмютего годи пятилстм мы подпясяли-ь
на 1.559 тыс. рублей, а в 1935 году—
ва 2 млн рублей.

В общей сложности за ати 9 лет рабо-
чие 1Ы1пего завода одолжили государству
•1.К00 тыслч рублей.

Эти деньги государство возвращает н.чм
с лихний. Не узнать теперь наш занод. Вме-
сто щежних масте^ких на Балтийском'за-
воде |моотают сейчас отлично оборудован-
ные цехи. На стапелях зимы строятся но-
вые мощные корабли. Обширная сеть завод-
ских столовых й магаамнов. гной совхоз.
дом отдыха для рабочих, детские очаги, зе-
ллный пионерский городок, жилые массивы,
школа для варцелых, замдекий клуб, ста-
дион — вс« это выстроено и оборудовано за
годы гшгяа.тистичугких пятилеток.

- Но ведь то, что находится на террито-
рии нашего завода, это только маленькая
частипа великого говиалистического строи-
тельства. Все нопые и новые заводы всп-
пакгг в строй иа СЛУЖОУ социалистическо-
му строительству. Возникают прекрасные

города. В одном лишь Ленинграде вклады-
вается в атом году в городское строитель-
ство свыше 600 млд рублей. По «гей
стране строится огромвое количеств школ.
В одном лишь Лйшшпиие строятся ЮС
новых школ.

Гонетские займы были займах» великой
сопааляггической строили. Они принесли
иди замечательный выигрыш—счастли-
вую жизнь.

И поэтому мы с большой радостью встре-
тили сегодня постаяовлете правительства
о новом займе я о сояверсм ранее ВНПУ-
щенных внутрелих ааймов. Правильное
постановление! Оно всецело совпадает с
вашим* жшанняп.

Для того чтооы в еше больших разме-
рах осуществлять великие СТАЛИНСКИ* пла-
ны реконструкции страны, повышать блл-
госостояше и гультуру народов Советского
Смрза. еще больше укреплять оборону нд-
окЧ . миний.. РШМШ, аабоче-крестысн-
скому госуданктву нужны средства. Цни У
нас есть. Мы опаем их государству, змя.
что наши трудовые рубли идут на дело
пщцветания нашей родины в воэвращают-
ся нам сторицей.

Рабочие Балтийского завода прекрасво
понимают а повседневно ощущают, как
Укрепился курс рубля. Вот почему мы
считаем совершенно правильным снижение
процентов по займу. Весь наш рабочий
коллектив отдает себе полный отчет в том,
что неуклонио проводимая наши* рабоче-
достьянскни правительством политика ук-
репления рубля, снижения цен на предме-
ты широкого нот)>ебления возвратят ра-
Гю'нн и всем трудящимся сторицей гли-
женис 1Г|КМ1епта по займам.

Т,>к*е 1>|«В1тствуем мы удлинение т«ка
займов. (Кмвн облигаций ирпжлих займои
на новый заем, вылущенный ва 20 лет,
даст государству возможность вести и
вкладывать дшигв в еще более грандиоз-
ное строительство, требующее того лет
для своего .ше-ршпмя.

' Балтийцы с большой радостью лоштисы-
ялются на новый заем. Многотысячный
коллектив завода в день опубликования
декрета «тддет «аа1мы государству свой
т'кхаедельвый заработок. Вместе с тем мы
обмениваем свои старые облагали* н,1 но-
вый заем. Око.к 1(1 млн рублей, вложпн-
яых нами раньше в дело яндустриалма-
пии, мм отдаем гоодарству взаймы на бо-
лее длительный срок — на 20 лот.

Пролетария Ленинграда всегда были в
первых рядах социалистического строи-
тельства. Огни тысяч ггр>дадиых сыяов и
дочлрей своей подяны под сланным руко-
водством тлпарища Жданова вьюоко несут
знамя Ленина — Сталина.

Дорогие товарищи!
Вместе с вами мы делаем сегодня новый

шаг к еще более светлому, лучезарному бу-
дущему нашей страны. ПУСТЬ же ярче
разгораются огни домен и илртрнов, пусть
еще быстрее вращаются млщины и ставки,
пусть еще сворее движутся конвейеры и
пусть еще Шире разливается по нашей
стране великое стахановское движевие.

В едином порыве мы гояогяш:
— Дорогой товарищ Сталин! Шле* тебе

гтй пламенный привет! Спасибо тебе аз
счастллвую жизнь! Веди нас к волыи по
бедам!

ГЦ паручими рябвчих Бмтий-
етга судепиитмьняго маоца
им. Сих* Оряминтпим стаха-
новцы: ДМИТРИЕВ, ЯШИН,
кРАСоесний, ОРЛОВИЧ, СМИР-
НОВ, СОСНИН, ОРЛОВ, ЛЕВИН,
ГУСЕВ, АГОЕВ, ЬЛАЖНОВ, ИВА-
НОВА, КРЫЛОВ, ПЕТРОВ, Н0-
ТОВ, КОРОЛЕВА, ИГНАТЬЕВ, ТЕ-
ЛЕШЕВ, МАКАВСИИЙ, МАТЯШ,
АНТОНОВ, МАШУНОВ, ВОЛОКИ-

, ТИН, МАНИИ, ПЕРОВСНИЙ, РЯ-

хаасния, СИЧНАРЮН, ЦУМА-
НОВ. СТЕПАНОВ, НУКЛЕВ, БЕХ-
ТЕРЕВ.

Московская пролетарская дивизия закончила подписку на заем
Московская пролетарская стрелковая ди-

визия одной из первых в Московском воен-
ном округе закончила подписку ва заем. Пз
новый заем подписались все до единого
пойиы и кокантры. Они дали взаймы го-
сударству 650.000 рублей. Двести пролс-
тдрпел выехали вчера в подшефные кол-
хозы, чтобы так помочь «ихошш&м офор-

мить подписку на мем. Вчп>а пролетарцы
сообщили о своих .усппхах шцюднову ко-
митсару финансов СССР тов. Г|1яяько и
гтритласили его к себе в дивили». Около
часа рассказывал нарком бойцам и коман-
лрам о значении займов в «ашен стране и
в частноств нового и й м в коввереш.

МОСКВА

Весть о выпуске нового займа быстро
разнеслась по «Трехгорке». Вечером, ночью
и утром во время перерывов по цехчм про-
ИПО1ИЛН короткие собрания.

Тут же во время собраний начиналась
подпигкл. Лида Иванова подписалась на
450 рублей. В прошлом году — вспомнила
она — ее заработок равнялся 270 рублям.
Сейчас пя вырос почти к два раза.

В два раза за год!
В прошлом году 270 рублей в месяц во-

обще были пределом для ткачихи. Сейчас
есть раоптнипы, которые зарабатывают
больше 5(10 рублей. II можно раЛот.нь луч-
ше. Значит можно еще выше поднять уро-
вень жизни.

У товарищей, принимавших ППТПНСК'У.
устанавливались очереди. К утру 2 июля

В лягань огромного Электрокомбината им
Кувбышеи» (МосЪяа), в десятки его цехов,
л лабиринты дворов, переходов, пе<>еулоч-
ков, ворвалось новое событие — мем.

Когда вчера прошла утренняя смена, мы
уже могла прочесть в бюллетенях о пе»
вых десятках тысяч рублей подписки. Рм-
гореяось соревнованме. К 10 часая утра
в сборочном цехе «АТЭ* из "1.035 чело-
пек подписа.тись на заем 68 человек, а к
12 часам уже 646 человек.

Каждые два часа менялись цифры о хо-
де подписки па ааводах и в цехах. В 1С
ч»соо утра подтипа составляла 1.204
тыс. рублей; к 2 часам дня она достигла
2.200 тысяч рублей. К концу утренней
смены из 14.717 человек, работавших вче-
ра на Электроклмбняатс. подписчиками
итого займа стали 11.832 рабочих.
Оня дала взаймы государству 2.843 тыс.
рублей.

1.400 человек лодласались на 300 тысяч
рублей.

Первая треть миллиона. А подписка яе
ослабевала. С утра через 22-е почтовое от-
деление начался поток телеграмм. Из домов
отдыха, деревень работницы, проводящие
там свой отпуск, просят подписать их ва
заем.

Механик Иванов прислал мяиму с
просьбой закрепить за ввв облигации яа
400 рублей. Работница Зайцева дала длин-
ную подробную телеграмму. — Прошу под-
иисать меня на заем на полный месячный
заработок, — пишет она.

Работниц* Серлиакова с ситиенабавяой
лечнття в клннвке. Узнав о займе, она от-
просилась у врачей я пошла на завод, что-
бы во-время произвести подписку. '

Сравнена* и аналогия законны и неиз-
бежны. Рабочие вв моги не сравнивать
свои заработки я суммы подлески теперь и
даже несколько лет назад. А работниц» Ма-
лых сделала еще такое орамеиве:

— Я жала и работала раныт и Поль-
ше. Там, когда шла яа работу, было таам
чу«гям>, как будто идешь в тиоьм*. А
амгь идешь веселая, радостная аа сво! за-
вод, выстроенный на деньги рабочих.

Когда тысячи рабочих расходились с мл-
тинга, «вторым был отечен первый день
подлиски на заводе, она встретили ва ули-
цах столицы колонны мо.юдежи. готовя-
щейся к физкультурному празднику. Цве-
тущий вид. спокойный и уверенный шаг,
гордая осанка этих молодых хозяев социа-
листической страны,—где в когда государ-
ства платили еще лучшие ироцелы по
ываам?

КИЕВ

На предприятиях, в учреждениях, в ву-
зах и красноармейских частях столицы
Украины развернулась подписка на новый
заем. Всюду большое оживление.

Кадровые рвббчи евквитится явииг
собой в подписке, иа заем. Старый рабо
чай Краснознаменного завода тол. Оскерко
подписался и.1 500 рублей, тов. Неймо-
кель — на 550 руб.. тов. Лапин — на
800 »уб.. тов. Граба* — в» 950.

— Я бы.1 беспризорным, — заявил мо-
лодой рзбочий тов. Рожнов. — 10 лет
блуждал чо улицам оборванный, голодный.
Приобщил «еня к жизни Павел Петрович
Постышсв, послан меня работать иа Крас-
нознаменный завод. Тут я овладел квали-
фикацией фрезеровщика. Я хорошо знаю,
куда пойдут средства от найма, и поэтому
подписался на свой месячный заработок.

Стахановцы подписываются на спой
средни! стахановский заработок. Тт. Куз-
нецов я Рязапцев подписались на 1 тыс.
руб. каждый, т. Ломакин — на 1.110 руб.
Успешно развернулась подлисха во всех
похах Краснознаменного завода.

Энергично проходят камлания и на дру-
гих предпраятвх и * колхозах Киевской
области.

ГОРЬКИЙ

Город р.усцвечен флагами, транспаранта-
ми и лозунгами. Празднично в гкхах и ма-
стерских круп-некшпх индустриальных ги-
гантов. Весть о новом мйме быстро обле-
тела все цехи, общежитии, колхозы, учеб-
ные заведения, учреждения.

Вечерам 1 июля в ночных сменах авто-
завода, завода «Красно* Сормово•, радио-
тел<фонного завода и других предприятий
состоялись летучие митинги, посвященные
выпуску нового займа.

С исключительным оод'емом подписи
на мем проведена « кулаже автозавода
имени Молотова. На митинг кущоцов явил-
ся только-что приехавший из Москвы с
заседания Совета пря наркоме тяжелой
промышленности кузнец-орденоносец тов.
Фаустов. Он тут же подписался на заем.

Не менее востшкеиио встретили заем
и колхозники ц>Тя. Например, в артели
•15 лет (Иггяоря», Воскресенского сиион.1,
сразу же после того, как закончилась пе-
редача по гадво погтатлиеция правитель-
ства о займе, состоя.™ мятинг. К'Шоэник
Мозжаиов, выступая на митинге, запал:

— Новый заем иохао назвать займом
создавал подлваю соцвыветимеехо! жш-
и.

СТАЛИНО

Тр.удяпнчес» г. Сталине уже вечерям
1 иуиа были оповещены о выпуске ново-
го займа. С большим гки'емом встреталн
они двкр<т гграввтельства. Город принял
ираадш>ч«ый шц. На адаавлн учреждений
я пт^дприятий полнилягь красные флаги,
лозунги, портреты вождей.

На шахте Путовка имени Кагаиоввча в
вечерней пмеия состоя.юсь соораняе рабо-
чих. Выступая на этом собрании, мллш-
ялет арубавоа ааоваы тов. Ввпрвнцев

— Паоги рабочие уже настолько вырос-
ли за годы двух пятилеток, что вряд ли
найдутся тмие, которые не анали бы, на
чю идут оредства от злйиоп. Мы это каж-
додневно чувствуем и на производстве и в
быту. Гигшлы-залты, новые ШАХТЫ, до-
ма отдыха, новые школы — вот яа V)
идут средства от займов.

— Прляилмю сделало (гравитмьство,—
говорит десятник той же шахты тов. Ка-
чаров, — что об.тятання преаьюупнп зай-
мов будут обмелены на РДЯНЫЙ .Ш*М. Рабо-
чие только спасибо скажут правительству,
что и в займовом хозяйстве наводятся по-
рядок. Вот у мхня, напра-мер, вмеется па
4.500 рублей облигаций пткчыдушях зай-
мов разных купюр. Попробуй нх псе про-
верять по выигрышным тао.нш.им!

К 10 часам вечера подписка па заем на
шахте достигла 50 тысяч рублей.

Забойщик Н,1снльев подписался на 250
рублей, забойщик Велринпев — на 400
рублей, машинист врубпаой машины Ма-
хониа — яа 4Я0 рублей.

ПЯТИГОРСК

В седьмом ч.ку в«чора 1 яю.гя город был
оповещен по радио о выпуске нового займа.
Через короткое вгеми на улицах появились
большие плакаты г сообщением Наркочфя-
на об условиях займа. Группы людей у
репродукторов и плакатов оживленно обме-
ниваются мнеинями.

В вечер!И1Х сметах предприятий города
состоялись ттшггн.

Вот мехлничеявий цех моторемонгтюго
завода ичмш Екдочиовл. Вечерняя смена

|)л.1,<п, н.1 МИТИНГ, заслушала сообщения
о займе. Первым берет слово рабочяй-
стахлновец тов. Задлрожныя:

— Заем — наше родное дело, мы в неч
все кровно заинтересованы. Одобряю в цш-
ветствуш новый* заем.

Т,1к же высказывались а огмльиые иы-
упмшие. Рело.1юции сопрание не выво-

спло. План за другим все 50 ирвсуттую-
щих на митинге подходили к столу а под-
писывались на новый заем. Сумма под-
писки составила 12.700 рублей — ввмлмь
го больше месячного заработка, оодтса*-
швхся.

! •
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РАБОЧИЕ, СЛУЖАЩИЕ, ИНТЕЛЛИГЕНТЫ ДАЮТ
ГОСУДАРСТВУ ВЗАЙМЫ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ

СМОЛЕНСК

1 яюн, во время обеденного перерыва
вторая сиена швейной фаЛрввд именв Ру-
« п ш узнала по радию о в да у е м мао-
го займа. Во всех цехах начались ниталги.
Реча выступавши! рабочих • |мб«тв*я
были пронякяуты горячей любовью I ро-
дине, заботой о дальнейшем укрепления
обареяовюсобноетв страны.

Рабочий пей мужского платья тов. Бел
яяя с и з ы :

— Мы терма т и ы о 4 процента гмо-
вш, » выигрываем уямевлевае крета,
ткреожаве ооветевоге рубля, с а ж е н а се-
ббетовавств • «шв более быстро* процве-
тап« вмве! рошш.

Г о р т • вэволяеаяво говори р а б о т
ц» тов. Лившиц:

— На в и т займы мы вкетаоал 1
Смоленске агргааый лыияаябявп. Ван
город стал яеуаваааеа. Наша фабрика м м т
свой юн о п т а , дачу, детскае ж я , вы
строям для себя вовы! трехатажга! до».
Около Смоленска ееть да<пы! горою!
<Кр»оны1 бор*. Рапше т м наслаждалась
буржуазия, теперь та* живут трудящиеся
I и дети. А полые еще новых дач шяа-
С1ЧЮВ» ДД1 В К !

Заме • вайдм омбраа бурвымя алхоие-
чентмв. Началась подпаска, которая в
первый яе п а часа доствтда 60
рголе!. Рабочм шлейной фабряяя
сшаются ва медовый заработав.

СВЕРДЛОВСК

Постановление праавтельства о выпуске
нового займа и конверсия получено в го-
роде вочып первого ноля. В работавши
Овнах предприятий состоялись «втянтв.

На Уралмаше уже поопигалвсь ва ааеа
свьппе 2 тыс. рабочти. Есть цеха, п»
большинство рабочих и служащих огааче-
ял подпиской. Ночью мяоготыслчным твт^
жом вышли шесть лвстовок-молний, сы-
гравшие большую роль в распространении
займа.

МИНСК

Выпуск нового займи встречен трудя-
шятвся с огромным удовлетворением. Все
единодушно приветствуют вовый ааем я
одобряют решение правительства о кон-
версии.

С большем воодушевлением пропив мн-
тввл я собредяя в полипе БССР. Каж-
дое слово выступавши товарищей было
ваподвево любовью к родине, к вождю
народов товарищу Сталину.

Сборшяк центровального ггапа машино-
строительного завода вм. Кирова тов. Бре-
иевепкяй высказал такую мысль:

— Огромное авачевие вмеет укреллеввм
оборож>способво»и страны. Наша Бело-
русская республика находите) на гранте
« капиталистическое державой, которая,
как мы паем, состоит в очень дружеских
отношениях с германская фашизмом. Из
«того я делаю вывод, что нам нужяо так
укрепить с забор» вашего советского огоро-
да, чтобы м одна фашистская евдпья ве
жгла бегвакезавво сунуть к вам свое
рыло. С большим удовлетворением я дам
взаймы государству часть своего заработ-
ка аа дальнейшее укрепление оборовоспо-
собаостя вашей страны.

По поводу конверсия займов строгаль
сожевенвого завода «Большевик» тов. 3,1-
польский отметил, что это неропрнятяе
принесет большую пользу:

— Одних облигаций займа «Пятилетка
в 4 года», — говорит он, — у меня м
248 рублей, 18 штук облигаций. Много-
численность займов создавала путавяпу.
Теперь я с удовольствием все своя обли-
гация обмеляю ва круглые.

Массовая подписка ла заем уже развер-
нулась в Минске я проходит с исключи-
тельным под'емом. 2-го июля к 12 час.
для подпаска достигла сутгмы в 4.300.000
рублей.

ДНЕПРОПЕТРОВСК

На всех предприятиях Днепропетровска
проходят митинги м собрания. Рабочие я
служащие едвводулпи одобряет ямпеваа
правительства я тут же подписываются
ва новый »ае«.

Сталевар-опдевоеосеи мартена >» 9—10
завода вв. Петвоасаоге тов. Шатаап аа
целевом иатяшге з и м л :

— Мы строп свою евепуя жаазть са-
аа. Кадии! ваш рубль, отишанй гесуяаа-
ству взайаы, евде бодая уввеялает вавк-
ность а аборояоепособвоеп швей еопяаяа-
стачвевой редваы.

Я дам взаааы саееиу гкудврегат свой
яесячяы! зарабатек — 800 рубмй.

На иитяаге рабочвх етаявдш Яяжяе-
двепровск еягвалет Оаяроа ж «таавыея
ва •аставовдевве о итяявяав:

— Очень хорошо прадуаадя. Овроеат*
у аеая, сколько я явея облвгадай, я аая
ве отвечу. Мяогяе облатаап аепютев ве-
проверенныжв. Тут же ток. Озеров аодпя
сался ва одну 500-рублевую облигацию
Дежурившая стаодаонвая бригада прв ме-
сячвем заработке в 12.300 рубле! подпи-
салась ва 11.14» рублей.

2 авля а 8 часам мчеаа шалсаа яа
вовн! заев телько по заведу а я а п Петров-
ского составам 3.250 тыс. руМея — 65
прав, мееячяяго фонда яарабопа! шаги.
Пе героду в цаин, по ваоепыа мдшыв,
подписк* силааям уди яяме $0 я
рублей. # ^ ^

2 июля в я « а аачадв пясттвап вве-
дения о развернувшейся подписке па но-
вый заев среди колхозников области. Из
Павлоградского района сообщают, что кол-
хозники с огромным воодушевдеввем ветре
тиля постановление правительства о новой
займе и конверсия. Яа несколько часов
подписка на полый заем превысила пол-
миллиона рублей

В Синсльввковском районе колхозная
подписались уже аа 350 тыс. рублей.

КУЙБЫШЕВ

Весть о новом займе, передаввав по ра-
дио вечерен 1 июля, была встречена с от-

пым внтузшмом трудяшпяс* Куй-
бышева. На бпльшпистве предприятий бы-
ло оргавизоваво' коллективов слушание
раяопоредачй с докладом о за&ме. После
слушания состоллвсь многолюдные ми-
твпгя.

Горло вряветствуя выпуск, итого зай-
ма, работав благодарят п.гртаю я прави-
тельство за неухгтаяную заботу об улучше-
ния культурво-бытотых условяй трудя-
вшхея.

— Займы — вто наше кровное дело,—
заявляют он». — Новый заем — новое
могучее оруаяе борьбы за соовалаа, за
мир, за светлую, радостаую жвзв».

На митинге рабочвх-железводорожаакоя
(мавевоовая слева) стрелочник тов. Вре-
меачев выступил с горячей речью:

— Пе скрою от вм ту радость, кото-
рую вызывает во мне постановление пра-
вительства о новом займе, — взволнован-
но сказал он. — Под руководством вашей
партии в любимого вождя тоздрота
Сталина мы добилвгеь огропых успехов.
Результатом этих успехов является проект
сталивской Ковпкгуи»!.

Рабочий Кондратюк в своем выступле-
в подчеркнул ОГРОМНУЮ вакаость ком-

верен:

— &го еще больше улучшат благосо-
стоввие трудящихся.

Тут же па митинге большинство рабо-
чах подпнг&логь на новый заем в размере
среднего месячного оклада.

На Жигулевском заводе на митинги со-
бралась вся вторая смена. Выступавшие
отмечали огромное эиачеавг займов, под-
черкивали быстрый рост культ!гра«-быто-
вых учреждений, в частности детски'
яслей и площадок в Куйбышеве.

По Советскому Союзу
*+- В механической цеп «Урадмав»»

(Сясршвеа) за 1 чае ооюясалос* 426
человек яа 125 тысяч рублей. О и т м вод
овенааятм и аааа яявстраяви* рабочяа.
ЯвогграияыЙ рабочий |Увалиша» Пяр!
подписался аа 900 рублей. Каяиудака—
аа 1 тигячу руби!.

-•• | |явист-орня*в*«еа тупгавгопа-
ца1ааап мое Мвсатси-Еуасю! я*лез-
я о ! м и г а ш взааяы государству 1.000
п а я я . Вея б а а п и Огпяа тодлясалап аа
1 0 0 0 рублей. '

••• Тялаха Родавсоаеамч) кябввата
Швамасам «бжасп) «рдевомсва Тага
Одааяиа аодявеадась и 1.200 »убм!
Яа такую яе еуану м д в а с и а а аа яа-
чугской фабряяе аа. В а т а еаааяяпа
т а а т Ваавгидовых т . Подсоааапа.
Таачиха Гааапова с той яа фабрвп дала
вааавы гмуирггит 1.000 рубли.

-Ф- Ва Вояокранаторскоа машявостроа-
тедмаа заводе яв. Сталаяа первывя яз-
чадя подпаску лучшие стиаяовпы. Огаха-
воаеа водемвм* цеха тоя. Бабеям мд-
паеакя ва 1.000 рублей. Завод имеет
ораялвчяы! явд. Ов разуарашея каувга-
яя, флагаяя, цветами.

-•• Отдидаяаш з Алтпке тыаха-ор-
иамосаа 1уеа я Маруся Вявограани
поемда тамграяму ва витебскую •абраву
ямаа Вогявв « просьбой м д п е а п ах и
заев.

-•• Трактористы 7 тракторных отрядов
Ичкквсий машввно-тракторной аавпвя
(Крым) подписались яа вовый заев ва
50.000 рублей.

••- Вчера я полудню, ш) неполным све-
ияаяа. в Ку1бноии м п а е а а ва заем ю-
ствгла уж« больше 2 яаддвоаов рубле!.
На заводе ив. Маслеваямва подписка
дала с выв» 600 тысяч рубле!. Большие-
ство рабочих водпясывается на двух-трех-
иедыьяый заработок.

••- К трем часам двя 2 яюля подписи
ва заем, по предварительны» данным, со-

т в и л а в Воронеже около 10 миллвовов
рубле!. ,

• В Лозовсмм м а м е ГСеръковсия
область), а сакля с вестяаоыаааи орава
тельства о выпуске нового займа, свете*
лясь митинги в быыивета* колхозов.
Ьедхоэиви автадя «ЗевФОозма» ебямлсь
и » суаау ведояеаа ва ваяя ваветв яа-
личвыиа и 10 яялх

• I * колком, лесваувгма я яя ясе-х
ааааяаа Еавадиа пеепиаягт авааяним
друявея ваеаелеяяя авднвека ва ааяв тру
дяяяхеа Еарельово! «асауАдака. 140 ра-
батяп С Л И В О Й фановая а Петреааведске
поиасалнсь ва 14 тыеяч рублей. Маяв
вигты депо ставяяв Петрозаводск-—овдево-
ваеш 1а»чаваа я Швпвпявм. подпясиясь
по 1.000 рубле! каждый.

• На предприятии я я учреждения!
Киром началась подписка ва аааа. Работа!
стахановец •ожевеявого иябвчата явевн
Соааатериа Дмитрий Расмхаа прв зам-
о е т а 335 ру&да! оодпаеака ва 400 ру-
блев. В и заявил Раееахав, ов вняграл
з» последвяе годы 1.500 рубле!.

••• Плеатеда Махмл Шогаав а «еде-
аеяясея Ввяам! Осгроккя! подписались
и яевы! заев и 6 тыс. руб. каядый.

••• Завод яя. Владимира ялача иет
первым ве аадпаем я 8аяесяаереавом рай-
ояе Москвы. I 10 час. вечер* педпиевлись
99 нвоаевтев яабоуаяяих и ааяоде.
Обшая еу»аа пвияевв — 890 тыеяч руб.,
101.8 проц. месячной заработной платы
шлепана.

-Ф- К 10 часам вечера 2 яюля подпас-
ка ва ааев ва заводе М 22 достигла
1.872.000 рублей, что составляет 78,2
проц. месячной зарплаты.

•• 2 в юля, к 5 часам вечера, подписа-
лась яа заев 1.429 рабочих, вяяенерно-
технических работников и служащих за-
вода «Моекябедь» (всего яа заводе рабо-
тает 3.107 человек) Обшая суяма под-
писки 325.585 рублей.

О ВРАГАХ В Ц В М 0 И 1 А И 1
ваясяяаяо! яявяматят-

аппКа В - V
«коаейРураяаавш^.Ж-

Домашние хозяйки—
организаторы подписки на заем

ХаРЫЮВ. 2 яюля. (Нарр, •Правам»).
Во мвогв1 жактах прошли сегодня собрания
домашви хозяек. Овя актявво обсуждали
постааовлевие правительств» о выпуске во-
•от* ийва я веим'ревя. Многие домашние
хозийка выступают как оргаввзаторы под-
пяскя • домах, где ояя живут.

Няна йософояна Пожежявсви первой в
доме М 84 по Чернышевской тлаое под-
писалась ва 50 рублей. «Мы не должны
отставать от рабочих а служащих, от своях
яужей,—сказала ова.—Когда смотришь на
чудесную паворамт нового Харькова, яа
дома, в которых мы сейчас живем, то труд-
но передать огромное чувство риоств' ко-
торое испытываешь за вашт великую роди-
ну. В ближайший год—два Харьков начлет
:що большее жялвшное строительство Мы

в «том гои получаем полые школы, новые
детские ясли и мы с радостью даем деньги
взаймы своып государств?!.

К 12 часам двя. по ипнпиативе Няны
Иосифовны. 96 домашних хозяек подписа-

ть на заем на суммт около 2 тыс. рублей.
Авоттие Софья Ефремовва—домашняя

хозяйка, член горсовет», жявтщая я хочг
>8 23 по Рымарской улное,—сама органи-
зовала в доме собрание и первая подписа-
лась на новый заем. Десятки домохозяек
тут же последовали ее ппямеру. К КОНЦУ
двя все домохозяйка трех смежных домов
были охвачены подпиской.

С больше! активностью провела также
П01ПИСКУ ва заем домохозяйка Анна Хар-
дампъевна Моисееяко в доме М 28 по Ры-
марской уяяпе.

В РАЙОНЫ И КОЛХОЗЫ БЕЛОРУССИИ
МИНСК, 2 июля. (Иавр. сПряцы»).

Сегодая вечером два самолета агвтккз-

дрялья яя. Горького вылетают яз Мнясаа

в агитационный рейс по 65 районам рес-

публики. На остановках в глубиотых рай-

онах, колхозах я селевяяд будут оргавя-

зовавы явтянга в собравви. посяашеввые

займу. Самолеты сбросят лозунга, листов-

ки я плакаты.

100 ответствеввых партийных я проф-

союзных работников выехали в районы Бе-

лоруссии ш массовой работы по зайяу.

ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ
НЕБРЕЖНОСТЬ

АРХАПШЬСК. 2 июля. (Корр. «Прав-

ды»). Подписчики краевой газеты «Правда

Севера», ве дождавшись утром почтальон»

со свежем номером газеты, ходяля от од-

ного киоска Союзпечати в другому, — я

асе напрасно: газеты ве было.

Дело, оказывается, в следующем. Мос-

ковский телеграф начал передавать »кс-

тиенные телеграммы ТАСС с, постановле-

нном правительства о займе вчера с

19 час. 45 яяв. я замвчяд передачу лишь

на другой день в 3 часа утра. В результа-

те выпуск газеты задержался ва 7 часов,

и тькяяи читателей смогли прочесть завов

о выпуске займа я конверсии лишь сегодня

вечером.

ачяра а «Правив цапая
дваяятора 16-й яямы юн. вядагяяв
«•явят аяваямаиу И. Яуииуа. в» « п
стелю в «Взваовягп НЯНЯТКРЫ»» яяя»
шек завесы, пая которой ваотеиет «дев
тедьвесть» академии Лузина. Письмо это
уже я дааь его апубтоааяяа п а в а м рад
отыякоа а писем работников математиче-
ских яяук в редмаяю «Правды». Бляяай
шее раосяотряяв* деятельноетя итого а и -
авнава ая вея воелмяияе 1чШ1 яаяаавпает
что варочитые яоеторгя, источаемые Н. Лу-
эяяьгм, по адресу валах якольвяков, да
лем ве случайны. Ова яадлпот яобой ляпа
одно звено длинной цели искусной я весь
ва поучительной во ояоая нстеия аасаа
ровкя врага.

Удявятедьва прежде всего щедрость, '
каков расточает ааакмм 1узяв похваль-
ные огзывы некоторым претендентам ва
явавяе профессора, доктора яаук. Папрп
вер, о работе 1. К. Успенского «Сосра-
щенвый курс высшей математики» и ее
акторе Н. Лтавв напаси в ВЫСШУЮ Атте-
стапионпую КОМИССИЮ, ЧТО учебник «обна-
руживает полную пригодность к делу пре-
подавания» я что «просмотр я авзлиз тру-
дов показывает высокую математическую
культуру актора я удостоверяет его право
вз кафедру». Когда же этот учебник был
добросовестно прорецензирован другия про-
фессором, оказалось, как это засвидетель-
ствовано в Высшей аттестационной ко-
вясенв. что «Саирацннмый иурс высшей
ватаяатмм саяарисит ряд грубейших оши
бая а ив ияиит быть пряэнан учвбни
мм... Учабште пестрят ябякютняи, яяте-
натнчесии иаатаяым награяатныим, что
аии иааапуетммы ааям са сюринн хороше-
го етуаиита».

Еще бадее блестящи я столь хи веза-
служеввые отзывы и вал академик Лузин

о работах В. 91геса, В. Депутатов*.
П. Бессонова в многих других. Так, бее-
пардоиво аахвалвая В. Эйгева, ов писал:

«В. Эйгм является автором весьма глу-
бокого, ценного я интересного исследова-
ния по осаояал геометраи. Эти иселемаа-
ния еще важвы в тем. что она совершен»
аригинвяыы, миысаевы и выполнены их
авторов яавяствиталы* в порядке одвво-
аого„ веиедовавня, вне всяквх вляявий со
СТОРОПЫ».

Проверка этой работы проф. Хиячявым
повазала. что «кад «тот доклад, та* я не-
сколько представленных автором рукопи-
сей, посвященных различным вопросам гео-
метрив, иааат алаяне ученический каран-
тер и не еавяртвт злаиентаа сюяым-ни-
буя» еврмммге научного исеяавеаании».

Но, может быть, это только ошибки, на-
учвые ошибки добросовестного ученого?
Нет. Сам авадеивк ЛУЗИН В беседах с дру-
зьап смеется вал своими отзывав*, счи-
тает, что, например, и Депутатову и Бес-
совову учевой степени давать ве следует.
Фабрикация заведомо ложных похвальных
отзывов — это част»па линии академика
Лузина, лвняя ва засорение советской ма-
тематической ваукя людьми неподготоклеп-
выин. Такую линию академик ЛУЗИН по-
следовательно ведет вот уже несколько лет
и до самых погледннх месяцев я дней, ко-
гда ов рекоменаует ва научную работу в
Ааадеввю наук людей, .которым в лучшем
случае влдо начать прохождение универ-
ситетского курса. Так было с К. ИВАНО-
ВЫ!, совсем ва-двях с Ш. Шадханом я
другими, и в об это» пишут а. «Правду»
рабогвяка яатемляческой группы Акаде-
ива наук.

Это своеобразное вредительство в науке
академии Лузина ваяю а ва примере его
собственных работ. Чтобы казаться актив-
ным членом Академии яаук, он печапет в
ршячпых изданиях в СССР многие свои
•кобы научные статьи. Но взучная цен-
ность большинства этих статеек пичтожна.
Сам II. Лузин • дружески беседах яе с к -
спяется заявлять, что ов ежегодно выбра-
сывает ва рывок ваукя несколько мемуа-
роа. внутренне смеясь над их содержанием.
Оп называет эти работы белибердой, кото-
рую надо печатать исключительно для
«устрашения количеством». Эти, с позволе-
ния сказать, «труды» нарочито рааволевы.
я аспирант Академии наук Ф. Р. Гантмахер

докам ая «тором ваияаяяяш мавяматячя-
скоа с езда, что резух
11. 1п»иа • методе
лова (составяеаяе веяла _
аамаюшяе 160 страниц, легко умещается
и»... трех страничках. Под зидом яаучвых
работ печатает Н. Лузвв ваярадога. аедяяи
я бессодержательные иметки—коммевта-
оав а тому подобвое. А бц«е ц я мевее еа-
веетеатепви» сваи работа Н. 1у*Ян ется-
•яяьавя> яклаяи! Ш^^лш^ЛШЛ ^Л ^^ивиявяагяиа^^^^явА •яяяимяьН*

цию. Польшу а даже... Рунывяя.
Впрочем, еаяоетоятелыветь многих ра-

'б*т асадеаааа ЛуяаМ яшаяят сомнению,
ибо^я яе стесняется вняавать за своя до-
стажеявя етхрыти своих учеников. Так,
еще я 1117 гаду водац)! р е п ! I . Сус-
лив открыл вовы! класс иввяеет» фтвда-
ментиьио! важности—так вяаываеане
«А'-ввояества». Н Дума ааи вм мм-
можвое. чтобы выставить своего учении
Суслняа нз Могквы. ве дать ему возможно*
с п работать. И как только умер (в 1919 г.)
М. Сусляв, его открытием Н. Лузин ве
замедлил воспользоваться я аалечатаввых
за гранвпей работах, выдави открытие по-
губленного ям учеввка аа свое собствен-
ное. Не стесняется и теперь Н. Лузин пе-
чатать работы омах учеников под свое! фа-
милией, как это было и прошлом году с кни-
гой «0 некоторых новых результатах дв-
скрептявяой теория функций». На обдели*
этой КНИГИ красуется фамилия Лтэава. а
ВНУТРИ—работа его ученик» П. Новвкова.

Сочетав такую моральную нечвстоалот-
поетъ в яаучвую недобросовестность е за-
таенной враждой, ненавистью ко всему со-
ветскому. Н. Лузяв избрал для себя так-
тику «быть мудрым, Лк змий». Ов пола-
гает, что вокруг него советские граждане
дураыаа садят, которых можно беекомч-
во я невовбрааяо надувать, «баааывап,
прикрываясь высокий званием ооветсига
ученого. Но подупочтеавы! акадивк аабы-
вает. что большевики хорошо увекгт рае-
позвавать змей, в и п е бы шкуры ояя
ни рядядась. Мы хорошо аяаи. что Н. Лу-
зин—антисоветский человек.

Акадеиаа Лузая пускает в ход десть
(иногда тонкую десть) советской научвой
молодежи—будто она ясе уже знает, умеет,
научно педвовава в прочее а пречее.
А асполтишка ухмыляется, зубоскалит,

.рассказывая по секрету дружим своим, что
все это ве всерьез я есть надежда на то,
что время володеяя попоит и концу, я
подсиживает, изгоняет яа Академия действи-
тельно талантливых молодых ученых.

Советская математическая наука вмет
большие заслуги и большие достижения.
Математика преуспевает в советской стра-
не, как преуспевают я все другие вауяя,
для которых социалистическое государство
рабочих я крестьян дает тслоквя. каких
нет в бить не может ня в одной капята-
дистической стране. Мы знаем, откуда вы-
рос академик Дузян: вы знаем, что ов
один яз стая бесславной царевой «Москов-
ской математической школы», фалософае!
КОТОРОЙ было черносотенство в движуще!
идеей — киты российской реакпяя: право-
слшие а самодержаиие. Мы звзем, что а
сейчас он недалек от подобных взглядов, мо-
жет быть, ЧУТЬ-ЧУТЬ фашистски модервияя-
роваяпых. Но социальная почва, взрастив-
шая Лузиных, исчезла, ушла я уходит яэ-
под ног. Академик Лтзив мог бы стать че-
стим» советская ученым, каких аз ста»
рого поколения много. Ов яв захотел этого;
оя, ЛУЗИН, остался ирагом, рассчитывая ва
СИЛУ социальной мимикрии, яа непроницае-
мость маски, им ва себя яалялевво!.

Не выйдет, господин Лузин! Советски
научная общественность срывает с вае
маску добросовестного ученого в голеиь-
ми. пичтожпым предстаете перед аиров:
вы. ратушщпй якобы за «чистую науку»
и птюдающяй янтемсы ндуви. торгуюшя!
ею в угоду прежним хозяевам вашим, ны-
непшим хозяевам фашизированной науки.
Советская общественность воспримет ИСТО-
РИЮ академика Лузина, как яле одня пред-
метпый урок того, что враг не складывает
ОРУЖИЯ, что он маскируется все искусней,
что методы мнмякряя его становятся все
многообразней, что бдительность остается
яеобхопмейгаа! чертой каждого больше-
вика, каждого советского гражданина.

ИОГАНН ВАЛЬТЕР

Военизация германской энергетики
•Нам нужна, если позволит» тел выразиться, мя.тятаряаацмя

эпергетического хозяйства Гермвия. Энергетическая сеть Германии
должна быть тал перестроена, чтобы даже при уннчтоженнм от-
дельных крупных отанцпВ производство могло продолжаться беа
больших потрясений». (Шахт, речь в Саарбрюквне, 27-1Х-1в35 г).

В вобну 1911 — 1918 гг. Германия
вступала с очень слабым представлением о
тех требованиях, которые военное напря-
жение пред'явят к энергетическому хозяй-
ству страны. Генеральные штаб не распо-
лагал даже сведениями о числе, роде, по-
ложении и мощности отдельных электро-
станций. Первая энергетическая карта Гер-
мании была составлена лишь в 1917 г.,
когда при сырьевом отделе генерального
шгаба была организована специальная
авергетвлеская секция. Между тем война
предавала сразу новые требования к энер-
гетическому хозяйству.

Наиболее характерной чертой военной
коп'юпктуры в германском энергетическом
хозяйстве была быстрая смена центров
энергетической перегрузки. В зависимости
от хода войны центры перегрузки передви-
галось с востока ва ззлад, с севера на юг
в обратно. На всех фронтах прошлось со-
здавать для их пнтанвя шгаровияроваи-
яую энергетическую сеть, состоявшую и.)
бесчисленного количества мелких сташшй,
работавших ва самых разнообразных дви-
гателях п ва самых различных сортах
топлива. Импровизированную энергетаче-
скую сеть пришлось Создать и на гол-
ландской границе, ВДОЛЕ которой Германия
построила проволочный барьер, заряжен-
ный постоянно током высокого напряжения.
Лишь в 1917 году стали делаться более
ЕЛИ менее планомерные попытки упорядо-
чить энергетическое хозяйство. Генервль-
ный штаб приступил к постройке новых
крупных станций для снабжения анерги-
ей военных заводов по производству азо-
та, селитры, карбида, алюмвшш, магнвя,
ферросплавов я т. д. Вплотную был постав-
лен вопрос о кустования станций, об эконо-
мии топлива, о закрытии устарелых стан-
ций, станин!, работающих яа жидком топ-
иве, я т. п.

Немало планов централизации анергети-
чхекого хозяйства было и после войны.

Кризис временно похоровнл все мечты об
упорядочении энергетического хозяйства
Германия. Их «возрождение» наступало
топа, когда, как и в 1917 г., за дело
взялся германский генеральпый штаб.

К приходу правительства Гитлера к вла-
сти германское энергетическое хозяйство
имело следующий вид. В 1934 г. в Гер-
мании насчитывалось 6.614 электростан-
ций с инсталлированной (установленной)
мощностью в 1.1.4 млн киловатт; аз них—
1.505 станций общего пользования с мощ-
ностью 8.17 млв киловатт и 5.049 «част-
ных» (главным образом промышленных
станции) с мощностью 5,2 млв киловатт;
остальные 60 мелких станцвй можно не
считать. Бросается в глала довольно высо-
кий уровень конпентр.'иши, достигнутой к
ЭТОМУ времени германскими электростанци-
ями. Из станций общего пользования 180
станций, с установленной мошлостып не ме-
нее 10 тыс. киловатт каждая, произвели в
1934 г. почти 90 проц. всей анергии.
Внушительных размеров достигло кустова-
ние стаяли.

К началу 1935 г. в Германии было око-
ло 25 тысяч километров проводов высокого
напряжения ралпой степепн—от 30 до 220
тыс. вольт. Под.шияютее большинство элек-
трического тока, производимого в Германия,
а именно 93 проц., это—трехфазный оепе-
меитый ток. Источники энергии распределя-
лись следующим обра.юм: уголь (главным
образом бурый)—80.5 проц., вод»—18.К
проц., газ—0,2 проц. Роль гидроставцай
высока только в Южной Германия, где она
дают до 90 проц. всП энергии. Средняя
Германия снабжается током главным обра-
зом ва базе бурых углей, Западная Гер-
мания работает ва бурых н каменных уг-
лях, а также ва газах домепвых а коксо-
вальпых печей.

В войну 1914—1918 гг. германская
промышленность вступала с вячтожвой
степенью элеггрифнкапви. Сейчас доля

электромоторов я обшеа силовом оборудо-
вании германской промышленности состав
ляет свыше 72 проп., поднимаясь я мегал
лувгвя до 91,1 проп., я машиностроении—
до 92.5 проп., я электротехввческой про
вышленноста—до 97,1 проц. (по перетек
1933 г.). С 1925 по 1933 г. потребление
энергии в азотной промышленности возросло
па 530 проц., в цементной—яа 473 проц.,
и электротехнической—ва 284 проц., в ка-
бельной—на 193 проц., в целлюлозной—
на 120 ироп., в гидрировании я вефте-
перегоаке ва 112 проп. С 1933 г. начался
бурвый рост военной промышленности, по-
глощающей огромное количество анергия.
Небывалый размах подучила электрохимия.
Производство алюмявяя поднялось с 18.5
тыс. тонн в 1932 г. до 42 тыс. тонн в
1934 г. и до 80 тыс. товн и 1935 г. Элек-
тролитическая оксидация алюмяяяя я галь-
ваняаацяя его для различных мярвых в
военных целей развиваются в самостоя-
тельные отрасли промышленности. Рмко
подвилось производство акта, кальшгум-
кароида, енлхпвя, корунд». Возросло при-
менение энергия для получения дефицит-
ных ферросплавов, для ечястая металлов я
для регенерации металлических отбросов.
Вновь сооружаемые фабряжв синтетическо-
го бешена поглощают огромное количе-
ство водоро», получаевого также элект|ю-
•титнческнм путев. Фабрика евнтетического
шелка, волокна я каучука также яв-
ляются крупными потребителями элек-
троэаергвв. Мощность электропечей, ра-
ботающих сейчас в геряаяско! промыш-
ленности, исчисляется свыше чем в 460
тысяч киловатт, а общее количество энер-
гии, поглощенной германской промышлен-
ностью я 1935 г. на электротермические
целя, определяется и 5,3 валлиарда кило-
натт-часои. Потребление электроэнергия в
Гермавяя возросло с 25.6 миллиарда кало-
ватт-ча«ва в 1933 г. до 34.5 миллиарда
киловатт-чесов в 1935 г.

Гервавскяй генеральный штаб медленно,
во верно подбирался в тому, чтобы заполу-
чить руководство гермавсквм энергетиче-
ским хозяйством в свои руга. Уже в сере-
дине 1934 г. был издав зажвн, обязывав-

шая энергетические предприятия давать
сведение в испрашивать разрешения яа
всякое изменение в своей производственной
деятельности. Закон этот, одвако. распро-
странялся лишь на иредпрвятня обшеге
пользованы и ве касался предприятий,
производящих энергию для собственных це
лей. В январе 1935 г. по всей Пруссяв
был введвн далеко идущий полицейский
контроль вад деятельность») я технический
оборудованием энергетически предприя-
тий. Наконец, в декабре 1935 гои был яз
дан общий энергетический закон, важность
которого явствует, между прочим, яз того
факта, что он был поди асан дднояремеяне
Гатлером. Шадтоа, Фраком (явяястр вву-
грепмх дел) в Бломбергом (военный :
нястр). Этот заков предусматривает всесто-
ронний контроль министерства хозяйства
яад «закрытием, постройкой, обновлением
и расширением» всех без исключения авер-
гетичесивх предприятий как элекгриче
сих. та* я газовых, предоставляя меняет
ру хозяйства широчайшие полномочия по
регулированию « направлению энергетиче-
ского хозяйства в желательном для г«во-
ральиого штаб.1 ваправлеаяя.

«Для обеспечения задач обороны» яв
яястру хозяйства законом от 13 декабря
1935 г. было предоставлено, в частности,
право издавать приказы и раепоряжеан* «
закрытии имеющихся и об открытия новых
ггаяцв!, а также приказы я распоряжения
об оояащеная прелтрвятя! необходимый!
для оборван техжчесвамя средствами, о
мерах для охраны безопасвоств производства.

Германский генеральный штаб учиты-
вает, что я случае войны влевтростанпяв я
условиях првмевевяя авиапия будут нахо-
диться под счльвой угрозой. Вто яахохт
свое отраяеняе в плаве перестройки яиер-
гетичеекого хозяйства применительно к
задзчам будущей войны.

Основные линия этого плапа в обшем
представляется в следующем воде:

1) Обеспечить все необходимые для вой-
ны промышленные предприятия энергией
из разных источников.

2) Крупное предприятие должно распо-
лагать собсгвелмй электростанцией, до-
статочной, чтобы поддержать работу пред-
приятия в случае разрушения питающей
его электроцентрали. Собственная мектро-
сгааляя в обычное время доджва слу-
жить резервов в часы пваегруэн вдватро-
цевтраля.

3) Между крутима влектропентралямя

и снабжаемыми предприятиями должны
быть построены или открыты (имеются в
виду ранее закрытые старые станция) ре-
зервные стаппяя. вступающие в работу в
случае разрушения электроцентралей.

4) Кугтояавие вежду станпиявя долям
быть раавято до возможных пределов с тем.
чтобы разрушение одной станцвй могло
быть компевеяроваяо тотчас же другими
станциями.

5) Сооружения вдектростанпий (здания.
корпуса и т. д.) там. где «то возможно, дол-
жны быть разбросаны па более или яеяее
обширной территории, аггрегаты должны
быть по возможности пространственно де
централизованы, каждое предприятие долж
но Припять меры I обесцвечиванию дыма в
в маскировке электростанция.

6) Техническим натчпо-нгследомтель-
скнм институтам дается задание в кратчай
пгпй срок разработать вопрос о переносе
провоюв высокого паоряясеаоя с вездух<
под землю я виду того, что эти пропои
особенно при прохождении череа лес, где
оои образуют отчетливо видимые с воздуха
просеки, послужат для аввапин пеприяте
ля ориентирующим средством к пахождегглю
электроцентрали и, кроме того, сами легко
поддаются разрушению.

7) Во всех энергетически.; предприятия*
должны быть приваты меры к заблаговре
меаной тренировке персонала в методах
противовоздушной обороны. В кахюм пред-
приятии должен быть создан спегяшьный
штат квалифицированных техников я ра-
бочих, готовы; к ТОМУ, чтобы в кратчай
шли срок исправить рязрушепвя. прячнвеп
ные ВОЗДУШНОЙ атакой.

8) Открытые сооружения электропередач
(трансформаторы я т. п.) должны быть
уменьшены в об'еме я замаскированы.

Характерно, что гермапекпе военные от-
дают себе ясный отчет в технической реак-
циовностя своей программы, во все же м-
стаявают ва не!. Суть вопроса, однако, в
том, что действительное развитие вяегие-
тнческого юаяйства может лишь частично
следовать по путям, вамечевныв германской
воепщпной. Германская военная промыш-
ленность не может существовать бел кртз-
ных я мощных электроцентралей. Больше
того, воеввая подготовка заставляет гервзя-

х военных приступить в соортжеим
впяых крупных резервных ыекгрлпентпа-
де! ва случай яоввы, с тем. чтгИы попы-
таться загрузить их и мирное время экспор-
том электроэнергвв за- граняцу я такав

оврзэом выправить существующий сейчас
резкий пассив в германской внешней тор-
говле электроэнергией. И тем не мечее не
подлежат сомнению, что за первые два
года фашистского режима удельный вес
крупных электроцентралей в производ-
стве энергии понизился. Доля крупных
электроцентралей, мощностью в 100 тыс.
киловатт я выше, в производстве энергии
упала с 48.5 прои. я 1932 г. до 47,3
проц. в 1934 году. Наоборот, возросла доля
средних по мощности стащи!. Провесе де-
централизации энергетического хозяйства,
таким образом, уже начался я Германии, я
изданный эвергетаческн! закон в конце
1935 г. только УСИЛЯТ его темпы.

Наряду с реакпетоявыни в техническом
отношении тенденциями военная пере-
стройка германского энергетяческого хозяй-
ства порождает и технически прогрессив-
ные тенденции. Так, иапрвмер. стремление
освободить энергетическое хозяйство от
иностранной аавневаости уже яривело в
Германия повсеместно к замене медных про-
водив ытмгявевьмя. Гермавяя усиленно
пигоняет в этом отношеняв Америу я
Англию, где этот процесс начался гораздо
раньше. Стреялевяе перенести провода вы-
сокого напряжения с воздуха под землю
привело к довольно успешным опытам ка-
белым! передача янертии, правда, ве ва
базе господствующего сейчас переменного, а
на бале постоянного тока. Надмец, стрем-
ление и уменьшению об'ема я к маскиров-
ке траясфорилторвых я выпрямительных

чтанпяй привело к создавай почтя лвшен-
ньн "часла трансформаторов, требующих
на 55 проц. меньше металла и ва 80 проц.
меньше места, чем прежние трансформато-
ры. Процесс приспособления энергетическо-
го хозяйства к войпе вносят, таким обра-
зом, в германскую электротехнпу как
эдемеаты технической реакция, т м и эле-
менты технического протрем"*.

Само собой разумеется, что указаянывв
мероприятия» не исчерпывается подготов-
ка энергетического хозяйства Германии в
войне. В планы гепермыюго штаба входит
военная органямцая це только электроснаб-
жения, но и ряд дртгит. важных участков.
'ягантские расходы, связанные с осущест-
влением всех этвх задач, составляют нема-
лую долю в тех чудовищных финансовых
тяготах, которые германский военная под-
готовка уже воаложяла яа плечи трудя-
щихся вам Германии.

Лейпциг, мювь 1Ив г
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Колхозницы обсуждают проект
Конституции Союза С < * .«•-

На совещании активисток в Богородском район*,
Горьковскою края

На-шп Богородский пиком ВКП(6) созвал сомшанм ишпоэииц-вжтяяисгок. На н и м
т е с*ехалясь орденоноски, ш т и з м и м м , м и у и т и сельсоветов, лояраш, тшкташ—маг»
человек шестьдесят. На совещании выступал дмдпггъ человек.

Речи была разные: то строго деловые, то насыщенные вослоапшаииявш о мрака, о у м в
гореча прежней женской жизни, то таим, а которых воспомманяв • вровм
разными соображенммв о работе над проектом Коктнтупии, о вредепввп
• т.д.

Мы печатаем сегодня несколько речей, проиамесешвых м втом соквшаш.

СОРЕВНОВАНИЕ
КОМБАЙНЕРОВ

РОСТОВ. 1 пои. I сми иерею рал-
т п а м т с я сореваеваввя комбайнеров.
ЕеяМяп-явдеаовесм Варив I с м » с

лип уверяв вивег: •Оапдяя • •»-
чи вшяияяп свое еЛяаатялкпе танрашт
Опту—убрать 1.106 гатам и <0п-

>. В первый 1*п т8*ы 20

ЗА КОГО БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ
ДЕРЕВНЯ

Мария Михайловна Обухова, член Алешковского сельсовета

Сознаюсь, оджя пункт * Коясптупяп
а е и слушает. Это — як-чет вероятоове-
халж*. Может быть, я аедопояняаю, м
ведь у я к есть т о л п одва вер*: 1 пар-
тшю, в советски правительство, в строи-
тельство гопвалязиа. А какой гго граяит-
н я , есля ев в бога вертет, и еще • дру-
ГЯ1 ато! вере норовит обрить. Значат, м
тавой, что от «его всего иожяо ждать.
Бывшего пола, м л оя п о т , что дурака
вмял я яачхц обмаяыаы « раскаялся, до-
пустять I выбора* молено, во « е л л я п
сей поры кадилом яашет, то уж тут л чего-
то яедоповяяаю.

З ю а говорвли о людях, мторых «и по-
шлея в новые советы. 9то правильно, что
жвяшвяа локавала, что ва любо» тосту опа
работает я« хуж* яужчяви. Лаже ваю

В9Т что сказать: уж если колхоеная жен-
а т а поставил» себе цель, так опа ием-
бгит, ве мест, а своего добьетсл. Соберет
вокруг себя матерей • жеп, оргалнзует их
• действует. Разве ве бывает так, что иуж-
чявы еще колеблются, а колхозницы гово-
рят: хавайте действовать. Вот, например,
тысяча двести иевтверов свеклы с каждого
гектара. Ведь колхозняпы вачив. Тепмь
с ново! КонстятупаеЙ женнвгны будут
действовать еще »нергичнее. И потом яыо
•от что сказать: жеащвят тянет к красоте.
Е приличию, к культуре. Это л — ве толь-
м про з&наяеекя яля про обо», яо я про
уляву, про посадка, школы я всякое бла-
гоустройство.

Теперь насчет будущих наши советов.
Ва выборах все мы станем голосовать зз
таких людей, которые могут выполнять
указами парлп, то-«оть укааянм всего
трудящегося народа. Ведь указали пар-

т я , ысое вя вить, всегда вит в яят»р«с
варода. Это уже поалтво иждояу, поток;'
что каждый чувствует счастье вомй жаз-
ва.

Зичят, яужчкаа п о будет 1 Л жвяшв-
ва, яо первый вопрос т и о 1 : может «тот
человек выделять к м следует быть уял-
ивая партия • варом?

Пуска! «я бесяаряйлый, во у я м есть
масса людей, мтесые а в а л е оч«яь хоро-
шо чувствуют • ев > чех па собьются, хо-
тя ояк я беспартийные. Н« тут л мять
сделаю О1во пяочллю: веля м я хорошо
гр&хотяый I поедаемый, а «от весит «то-
го (щелкает по геряу) слабы! я давят вы-
яять, аа того жвяскал яасса голоеяяап к
будет. Не такле дела стоят у ям м а м а ,
чтобы послал яы я совет еламялаяятвр-
юге человека. Предавши! оя — И» хо-
рошо, да мало. Хоть ты я пршаяы!, яо
• ответсгввяво! работа яа тебя в а я ю т с я
нельзя: у тебя с похмелья голом тмянгг,
я о м яе о деле дуимт.

гтыбраявыВ человея далжея быть род-
ственный п а р т , апнвеы! я чяггы!, как
стеклышко. Здесь есть яряехишм това-
р а м , в овя. яожет быть, неюпенаматт.
почему я вапграю яа по. Потому, това-
ряшя, что в деревне настигшей культуры
мы покуда еше я* в и а и л , а пьянство—
ато • есть самый главный корень некуль-
турности. (Гвяаеа: «Правильной). I чело-
веку, который «тяя страдает, в е л и иве-
рять новый быт я все прекрасные дала.
которые яы должны выполет, по новой
Констнптв. Масса будет голосовать только
за актякного, родствевяого лартая, чясго-
го человека.

ЖЕНЩИНА В СОВЕТЕ
Анна Васильевна Савельева, звеньевая колхоза пи. Калинина

Еше была я малолетком, а уж* прв-
шлось работать в поле. По «ямам чуть
бывало раооветет, сажусь аа прялу. Тог-
да на ееле говоряля, что девчовкая пшю-
та в» яужаа: девчоам в солдаты ве яття.
Все-такв КАК-ТО упросяла отца, чтобы дм-
волвл хохить в .угашше. Когда пкижя ве
било, оп ЮЗВ01ЯЛ. А какое УЖ «ТО ученье!
ПОШИЛ» СКОЛЬКО-ТО дней, гнала бука де-
сять, я ме.

Когда качалась колхозная хинь, я бы-
ла неграмотная. За работу вою с т а л ме-
ня вшвягать. «Огавовясь 1веловодкоЙ»,—
говорят. А мот боазно: «Я совсем яеуче-
ям>. «Нячего,—говорят,—»ато у тебя го-
лова юийствеиям».

Теоевь я квево веду, я в правледви ра-
ботаю. Нячего в «том, коисчво, релюго
яет: тагаг « г с о з и п у нас явого. но вя-
жу, чем дальше, тем грамотаоста в н о
больше. И каждая колоанвпа вмвт, что
ей яадо очепь шюго попять: вот вс! новые
машвяы. я землю мудьчвруея. л жввотпо-
водство по-яовояу идем... Много вадо
учиться, я 01ОТ» учяться. А у яеяш—трое
детей. Хорошо, что в ееле есть «аяеча-
тельный детской дом-комбваат, даже, мож-
я» с т а т ь , дворед. У вомешяков таках
домов ве было, какой мы оаокм детям по-

строил»: большой, с терраска»!, для каж
доп воарастк—отдельная яомиата. ю д е
чяаота. и соряякя, в» пыивкв. каж
до»;—кроваточва я белье, я одежда, я
рал1Ы» ягрушкя...

Теперь мне шатает время I для млхоа-
вой работы а для учебы. А ют. слышу, в
догах некоторых колхозах я е ясллмя яе
лмятсл, я детских смол вет, я родвльвые
дома не органяимля. Отчего? Оттне, п о
тая п р и л е т е плох» ряДггает. а сельсовет
я еше хуже. А мля мы воимея одву
только сто двадоать вторую атгью, то
гяядяя, сколько по одвой ггой статье бу-
дет отяетстаевяого дела у нового сельсо-
вета. Вот тут • иодялмаггея вонрое, ивах
мы пошлем люде! • «тот аовый совет.
Жваи <уже показала, что жеаявш. яа ка-
кую работу ее аи поставь, спрмллетсл аи
сколько ве хуже, чем мужчяяа. А ее л в
взять иарояюе образовзяве я ияне жен-
сквт. детскяе дела, вот яеля. школы, ро-
дялшые вэбы. ликбе* вля влт чятальяю.
то жввшвяа вявиет глубже. Я «то вот к
чему говорю: раньше как ва; в сельсовет
«надвигали? Вольше для вшу: вот. дескать.
я жешпвну щ*пл(и.1я. А теперь мы по
вольше активных жшшвв пошлея а. тж
простите-ямиаяте. яе для выу. а и д и -
яой ответствевпой работы.

Каким станет наше село
Екатерина Ивановна Мвтряхнна,

председатель Шапкинского сельсовета

Мы обсудялл проест Кояотятупвя
сперва ва открытом партяйпоя еобраняя.
потея ва обшях колхмных собраниях, по-
тов в бряшах Теаврь дуиея переаестя
обсуждеяве а яабы.

Наяи яодхояяяш я колхознятш вноелт
х проекту некоторые дополнения. 11апра-
вер, в статье 119-й говорятся об отпусках
рабочим я служащая. Во дело в тов. что.
как вам всем взвестао, есть таяяе волхоа-
п к я , которые работают круглый год без
выходных две!. Это—еяотявкя. еяанаря.
юяюхм. За счет колхозных совдеп вя на-
до предоставлять отпуск*.
о о о о о о о о о о о

Тс*. Хявятоаова — участянпа сове-
ш'тня колхомяц-актнвнеток Бого-

родского района. Горьковского края.

Второе дополевяе I статье 120-1. Так
сказано, что «граждаае СССР «меют право
ва материальное обегпечеяне в старолв. а
также—« случае болели я потеря т д « -
способяоетя». Сказано: «граждане СССР»
а ве только рабочие в служагще. Звачгт
икеютгл в виду я колхазямв. Но тогда к
п о «у пункту вадо добаввть несколько елов
о швмком развития колхозных касс взав
копомошв а отчнменяях для ветрудосоо-
еобвых (олхознявпв. А то дагрзаячвыя
крестинам ае видно яз Конпвтупяя. что
мы яе >абываем своей заботой ветрудоспо-
собпых влв больных кодхозявков.

Тегкуь. томрнтв. встает вот какой во
прос. Вше две—тря неделя, в уже каждый
колхозник, слждал ш ш н в п л будут мать
все статья проекта Конготупи. Во ял
)том работу свернуть нельзя Пая аадо
подготовит село к Класпиуцая самым
тщательный обриом. Что же вадо делать?

Я аапохню вам о пргжпих аалазах. ко
торые яы дамля депутатам совета. Ка-
к а л — т . можно сказать, плав работы со-
вета. А как яы его еоггамлла? С ю ы в т
нечего: плохо соаа«ллля. ве вдумывалвгь
в ваша возможности. Теперь мы должны
дан совету я районному ягполвательпоиг
кояатету вакалы н | д м года, так сказать,
явухлеттгй плав работы. Сюи войдут об-
шеетвейиое в жилищное стровтельство.
прошмдешо строятмьнтд материалов, до-
рога, мосты, я родильные дома я разные
межишолвые, то-есть. сиьсочегткис пред-
пгпятпя. Ваприягр. мм ячее» все вомож-
яогтя протвмвть пветяую череовп». као-
ПЙЧ. оргяпяэомть плодовые овтомяпка
оыбаые йггомнвка а яаогое другое. Мы
яояем оеугаятъ тыачя гектапяв для хлеба.
добывать торф, в так без коппа. Охвомт ка-
кому-нибудь колхозу это м оод е и у . а
шип»у сельсовету—под сяду.

Работы тут—вмоч.иы! коал. I все гго
надо об1ум»п. взвеевть. спланировать а
дггь яовому сельсовету я новому райоиво-
яу исполкому твердые плааы-яжиы. Что-
бы мставять такие планы-накалы, яадо
привлечь всю яаееу азбярателс!. повестя
массовую работу.

Тов Тр«па«*м — участяяца сокща-
ыи« кемхомяц-актианстм Богород

сдого района, Горьхмсхого крал.

О О О О О О О О О О О

«И ВСПЛАКНЁШЬ
И ЗАСМЕЕШЬСЯ»

Прасковья Ивановна Маврина,
бригадир Б о г о р о д с к о г о с о в х о з а

Все вякак ае привыкну Надо бы уж
прпывауть. а ве могу в ве могу. Смот-
рю сейчас на товарищей из райкома—с
каквм ватересом ждут овя вашвх слов,
наших жепемх советов по такоцг отит-
стввввому делу а вот... волнуюсь, так вол-
нуюсь... (11а минуту смолкает. Тихо).

Вспомнить—чем мы была! За кого по-
читадясь? Вот я. Учпвьл мне не было вя-
кают. Бсдвосгь. горьсая еухая корочка
И девичьей радостя тоже някако! ве было
володевькую отдала замуж а ае спроси
ли—сади без разговора!» Как бал-то, как
яучад... И двалпать два года, двадцать Д«н
целых года гловао ае е мужем прожала, а
с пьяяыя бвядатом.

И теперь, копа улыбяудась людям
жизнь, я вот обсуждают женлвны свов
права, глажу я ршюгь а горюю: »х. ка
бы хоть годиков десять назад воротилгь..

Гвям: Не ты одна обломала-то яоло
дость о аарый реявм.

Мвярина: Не я одна. вето. Только
пусть яолодевькяе наши жентвяы анапт,
вавое ам дадшо малое счастье. К тому а
вспомявя» про прламее. Бгал да ломаяая.
а тогда даже дакал стала. Лякой пришла в
КОЛАМ а ас» •« аервла: •11е?жто т м и
дружба между липьив вачада-ь!»

Ц вложила я • колхозную работу все
серди*. Вяжу: ото всех мне почет, дорог*
мае открыта, I пралленяи люла совета
у <еея спрашявают: «Ки ты дгяаашь.
Прокопы Ивавовна?» Это—я^то.

Сделала заведующей фермой: буи, де-
скать, мастером первой руки. ркшяряЙ
дело. А сейчас дла передачи опыта посла-
ла меня бригадиром в Богороика! со»-
доз.

Я ведь ааучалась ая оята свиней
шестьдеелт делать. Это тж бел овмбая.
Больше могу, а меньше ае допуссаю.

Теперь насчет сто двадцать второй
статьи в Кгастятушв: ву. золотом ояа,
что ли. валисапная! Спет от все ложатся,
а все думаешь: чем мы. бабы, была в ку-
да теперь подняли :ь1 Была ломааые Д1
баше, да темной вочевькл темней, а пра-
ва вашв—ухват, пряли да серп, а те-
перь—полные хо.и!ш ва малой земле.

Товарища из райкома интересуются, вак
дегкать. ведете работу по Козституцив)
Пу. как вме»! С чувство» сердечным ве
1ем. 1орогой пил товзрап Стива так
ней яые.ть к кыми подвел что толкует
ПРО рее жеяшякам. да вдруг как подойдет
I горлу, кж подойдет, что а веплыпепт
тут. я мемеешьел. я в-*!...

Мать
Анна Ивановна Багрова,

колхозница из деревин П е с о ч н о е
В Констятуива мае больше всего запом-

валагь про воешуш служб»: почетная он*
и есть сакый емш^нный долг. Кому что.
а у «пери оервал дума про сыиов. про до-
чек. У меня трос сынов, я ее? в Краской
Армии. Одвя—летчик, другой—яа подвод-
ной лодке миаиирок. а меньшой—а лег
вой школе. Дочка учгте.1ьяииа. Нот так.

и у. деВпигмльво. есть >г« свяшетый
долг. ПИШУТ СЫНЫ пк-ьаа мне какие! Не
нарадумтгл свое! шзни я все учатся, вг
учатся без останову. «Маменька, в я л ь у
пас икая •итерепм». Пп видикопа оста-
яусь. мкенька. служить овср! срока».

— Ну. я пускай. Что я булг оеречять
что ля. сыновнему счастью!

А создгектю-то жизнь если вспоинать.
И чужае. а пе толмо свои плакала, прою-
алюча парня Что * острог, что туда—
мзнииы было мало.

А теперь в мать каждая чувствует, тт
вроде в опа в КрашоЙ Армия служат.
Мыслв-то матеряискяе вс« г сынами: ках
да что. да как бы получше. И про аэро-
плжы мысля идут, а про лодка, в как.
думаешь, ем? сатаве, еслв полезет аа вас
войной, в лоб похрепче шабляуть.

У сынов ваших еввшшпый щлг—оборо
пять землю, ну. а ваг от авх не отоовать
кровь едва, советски.

С у й по самву вааеяу. я яяаи. чт* ты-
сячи иеаых етиааеаяцв вырастут, ведав-
яутсл в п у таявау. I а а и «тому, во хо-
чу сказать вгеи ставка веабаЬераи: иы
должны шагнуть е м ввевяа. ваяамп дей-
спительво сталимвН ыаес работы. Как
у ам дела, товарища Агеев. Кофавова. Со-
велеа. Палагттян, |аавгав в другие тоаа-
р*щк? Поиияте, я м а Мескяе, аромиал
шситю вагрлл», иы ждлл «того иомеа-
та—вачала яоя*1 творив, чтобы с честью
аавпдать довавп нартии. доверие Сталина.
Завтра—на И в а н ! ш е я , оааяте по-ста-
хановски авяажвть сеатяшяа. каждый зер-
ном, своая паянерем вадтяяпать а стах«-
яовсаае ввдеиги. а РЯДЫ ударявкоа всю
амет мяФаиаенк».

Пошатала Веряяа и тот к* яевь сталл
вавмтяы ва яаогах районах ивы. Коябай-
вер Буткм (Кане лонге л МТП ответил
делом — выработал 25 гектаров. Начали
уборку ордеионоси-комбайнерка Архан-
гельского района тов. Кофавоиа я славна»
тройка впдеаоиоспеа-коябайяероа Белоглин
ской МТС — Соболев, Чубухия, Журав-
лева

раквищм сКааявмаД гвяаваы»

ПРОПОЛКА
К 25 вювл о* Сому прополото 21.635

тыс. г* озимых посевов — 63 проп. плана
и 27.679 тыс. га яровых — 63 проц. Сей-
час центр тяжести атях работ падает вре-
иитаеетвевво аа северные а восточвые
районы.

Широко рамервуты проволочные работы
на посевах технических и пропашных ктль

План первой полка лья* выполнен аа
проп. а второй — и 34 проп

План подан севераой коаопла выподвев в*
31 проп,

Ппвблажаетсл к концу первая полка ые-
шеяавы. Плав выполяев на 95 прей. Вто-
рой раз прополото 63 проп. посевов По
ПОДСОЛЯТ1У план первой полки выполнен ва
83 проп. и второй—яа 44 проо. На Украв
ае началась трепа прополи.

Кукурузы в первый раз прополото
1.809.7 тыс. гектаров — 88 проп. плана
а второй раз — 805.8 тыс. га — 39 проп
По просу плав выполнен на 26 проп. а по
расу— па 18 прои. ГТАОО.

КОЛИЗггШ-ПииКОВОДЫ

на приеме у тов. Чернова
Вчера, 2 п о м . наркои *емледелял тон.

М. А. Чернов принял делегата илпмаа
коа-табавовош Грина. Абхаавв а Азом-
Черноморского крал, плабмяшае в Москву
для подведеаил итогов соренаокнал на луч-
ше* вышивши алана табаководства
1935 году.

Начальник Гламого управления по т*
бакаи IIКЗ ОССР то*. Глатеомая сообщил
предварительных итогах еореааовмил. По-
бедителями в ней оказались Грузия и Аб-
хазия

Члены делегаций рассказали аариоау
своих достижениях.

В заключение беседы выступил тов. Чер-
ное. Он отметил, что юстягаттые в таба-
коноктве успеха еше далеко яе достаточны
особенно и борьбе аа к а ч а е т желтых та-
баков Лаве победятельнипа гореыюка
пил — Грузил — получила в прошлом ги-
ду всего 1,7 проп. табачного сырья пер-
вым сортом. Зшча заключается в том, что-
бы в нынешнем году об* согевнуштимя
стороны развеовулв борьбу за массовое
внедрение достижмай передовых колол»
во все хозяйства, добиваясь общего под 'ш
табаководства в стране. (ТАСС).

— О —

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ
СЕВЕРНЫХ КОМБАЙНОВ

КАШИН. 2 аюлл. ГГАСО, Калянклеш
область готовит кмлвфишгровавлые кадры
к началу уборка хлебок в льва. Шеставе-
слчные курсы в Торжке, Лвхослаяле, Ка-
швяе в Красном Холме выпускают оком
200 коиЛайвероа для работы яа северны
комбайпах. Кроме того, подготавливается 5
тыс. иашяшвстоа жаток а сложных моло-
твлок. 1.000 льаотеребяльшнков. 1.50
спепиаластов льнообрабатывающих магавв
сотня иапямнсто* льнотрепалок'Сергеева
Аитоаоаа. Всего к вачалт уборкя будет вы-
пушено разлачвыва курсами около 10 тыс.
человек —' в три рааа больше, чей в прош-
лом году.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАЧИНАЕТ УБОРКУ

ВОРОНИН. 2 июля. (ТАСО. Ж ш а я по-
годз сиогобстятет быстрому созревапяю хле-
бов. Колхозы южных районов области—
Павловского. Кантемаровского а Богучар-
ского — приступали к выборочной косом-
па ржи. В Воробьевею» и Каятемяровско:
районах комбайны выехал* яа отведенНЫ'
аи участка.

КРАСНОКАМСКАЯ
НЕФТЬ

КРАСНОШСК. 2, иная ГТАСС1. На
ч ш е ь промывка 7-й нефтяной екмжвиы
заложенной вблизи Крагвлммск* (Саерд
лоасллл область). Эга скшжина в апреле
вскрыла богаты* вефтялые пооплктия а
большой глубане. Скважяна была закрыта
задважкоЛ, после чего давление к манометре
юшло до 11 атмосфер. Когда задввжку от-
крывают, гкважяна выбрасывает нефть
Поадво вечером 30 нюня швижкд был
открыта а третий рал. Скважяна выбросал
за две иинтты около тонны тптлмяно!
нефти. Скважина ваовь была закрыта за-
ивжкой.

Учитьпш особое аиач*ни* лесе* а деле
регулирована* мдаого режима рек а вред-
охрм«яая и от о<м*леяия, Центральны!
1гполн«т«львы1 Коиятет а Совет Вааодвых

Кв<ясл-арое Союза ССР постааеаляигт:
1. Образовать прв Совете Нароляьп Ко-

«ассароа Соиза ССР Главам Управление
1есоохрааы и Леговагажлеян!, а и ресиуб-

|*ах. краях я областях, по тстанаали-
•аемоиу Соияаркоиоя Сою»» ОСР иевеч-
ню — нетнгнметвенае палчииеаиые еиу
управлени лесоохрамы н лесонасаждение.

2. Выделить иодоохранаую зону, вкле-
и в в аее асе лесвые ааесты. располо-
жгяные в бассейнах рек Волги, Дои а, Дне-
пра. Урала и верхнего течения Западно!
Двины со всеми ах притовавв и устано-
в и границу водоохранной юлы по водо-
раздела и бассейнов етвх рек. а таяже
включить я г у водоохранную мну лесные
массивы Вининпиой и Одесской облаете!
Украаяской ССР.

Все лесные маееввы водоохранной ивы
передать в непосредственное ведение Глав-
ного Уораалеаил Лесоохраны и Десоиа-
салцений.

3. Веаложить и* Главное Упраилевие
лееоехааны и Лесонасаждеивй:

а) проведение лесонасаждений и всех
лесояультурных иеропрвятяй # лесвых
иассивах водоодрапвой швы:

I) организацию леслАго хозяйства 1
пределах водоохранной юны;

в) охрану лесов в пределах водоохраа
ной зоны от незаконных порубок и нару-
шений правил ведения лесного хозайетва

г) борьбу с лесными вредителям а лес-
ными пожарам а лесах водоохривой
ияы.

4. Воспретить под страхом «толеаво!
ответстврнвопи рубку леса:

а) а пределах 2О-килоиепюм1 полосы
от берегов по обе стороны верхнего тече-
ния следующих рек и их притоков:

— до устья реки Березины

Об образовании Главного Управления Яосоохраяы
и Лесонасаждений при Совете Народных Комиссаров

Союза ССР и о выделении водоохранной зоны
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

И СОВЕТА НАРОЦНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

его притока
Березина
Леова
Ави
его притока
Воронеж
Довеп
0с кол
Волга
ее притока:
Молота
Шевсаа
Ока
Москва
Клязьма
Кама
Белая
Вятка
Уяам
Вплуга
Урал

— до г. Березвво
— до устья
— до устья а. Воронеж

— до устья
— ю устья р. Оскол
— до устья
— до г. Рыбвясм

— до г. Весьегонсяа
— до устья
— до г. Рязани
— до »спа
— до г. Коврова
— до устьл о. Вяшеры
— До сед. Меде-уза
— до г. Карева
— до г. Кологряяа
— де пав. м е . Шарья
— л» г. Оренбург!

до ст. З м а д а и Явваа
б) в пределах 6-кмлометровоЙ полосы по

обе стороны от берегов среднего в ая«иег<
течения рек. указанных я а. «а», а кро-
ме того елеаушлвх рек:
Притока Днепра— Сож до устья

— Припять
Притоке Дана —'(«опер

— Медвеляп»
— Сад
— Малыч

Пратока Волги — Твери*
— Кострома

- ? *
— С*чара
— Гуг*

Притока Ураяа — Сакмара
— й * к

Прятока Они — Упа
— Пиа

в) а пределах 4 ни л л метровой полосы
от береге* по обе сгпмпы гледтпшях рея
Притоки Днепр* — Тетерев до устья

— Псал
— Вовекла
— йнгулеп
— Сейм

Притока Дана — Иловла
— Кгорлыа

1рятекл Волги — Медведица до устья
— Керяиоеп
— Кувдьш
— Большая

Кокшага
— М ы и

Кокяазп
— Нлет
— Казааи
— Свалга
— Сызрань
— Иргяз
— Бу гуру м м I

Првтовв Бвавй:— Дема
Прятояв Они — Хяздра

— Угр»
— Осетр
— Теша
— Сережа
— Мокша

Предоетавать Главном* Управлению 1е-
:оохривы а Лемжасааиенай право раслро-
стравлть аапрещеяае рубки на 4-кяломет-
ровые полосы по обе стороны друтях ре*
в пределах водоохранной юны.

В пределах указанных >ыше шфетяьтх
полое дооустать рубку леса лишь в пе-
лах лучшей сохранноста лесных массивов
(руйва ухода а са акта рвал рубка), а так-
же рубку варослей авы.

5. Установить, что а остальао! частя
лесных массивов водоохранной аояы руб-
ка леса допускается с раэрешевяа Глав-
ного Угграадеава Лесоохрааы а Лееова-
саждеяай я под его мвтролем для вуац
народвого хоийства, салаяв лееоааготоаи-
тельяых органазапаЙ, яо ае еяывга пляч-
вого среднего прироста, вочалялевог» по
каждому хоаайству отдельно.

6. Поручать Главному Управлению Лесо-
охряяы в Лесояасаждеяай а 1 июля 1937 г.
«оставить план рубка в лесных аасеа>
вах водоохранной аояы аа пределами аа-
претных полос, предусмотрев передачу (то-
го лесосечного фонда основным лесомгото-
вателам аа длительный период.

7. Облить Народный Комаосаряат Лес-
вой Промышленности. Народный Коввеса-
вяат Завладели ОССР. НаропыдЪКомнгга-
ваат Тл1ял10Й Промышленаостя а Вароь
аый Коааесаоаат Путей Смбшеввя пере-
дать все лосаые яасгпы а пределах воцу-
охрмиой юны (ст. 2) Главвомт Упраяле-
ааю Лесоохраяы я Лопаасадкдовий г об-
едткиваюпимн атн леса лесомийствея-
аым а яеоблодаяым лесоустроительвым ал-
паратом, постройками, няаентарея а аса-
на денежным средствами яа лееохозайгт-
веяяые неропрвятал.

Преилиить советам народят Комисса-
ров РСФСР. УССР а БССР на тех же осно-
ваниях передай Главному Упраиеяаю 1е-
соохраны я ЛвсояасаждеваЙ ласа вествого
аяачекаа. расположении! а пределах *а>
ппетяых полос (ст. 4).

Я. В сказа с передачей лесных масси-
ве* водоохранной юны а ведение Глм-
ного Управления Легоехрааы и Лесоя*'*-
аиеяай тпмзянить Упмвленяе |егвег* хо-
•яйства Ларшаого Клмасппвата Яемлеуа-
лии Сопм ССР. пра чем его латам! еопва,
яеобхохамый Глааномт Управлевия) Лето-
охраны и Леговагаждеавй. подлежит пере-
мче посдМяемт. а лесозаготовительные
фтнкпия—Паролям» Комнссариату Лес-
ной Промышлеяностя.

Согтоятлве в ведепяв Пагютого Кояаю-
гапаата Я««ле|елви Глюза ГСР леса в За-
павю-Гябнргапа я Сеаеоо-Кивмзсяоя ям-
ах, а КРЫМСКОЙ. Молдавской. Дагестанской,
Каянгклй. Кяргяк-кей я Каря-Калпаксией
10ГР. Узбекской. Ттркмеаеяой я Тиияя-
ской ССР. яе входяшк* а аодеохмвят» аа-
НУ. передать в состав лесов местного зна-
чения.

Состоящие в вемяаа Нярпдяого' К^нсс*.
ряата Яеиленлка Союза ССР леса а Азооо-
Черноморском крае, не входящие в мдо-
охмантю аонт переить Яаводяояу Коянс»
еаг>яатт Легяой Прпчыилеаиоета.

9 Переить вл Матового Комиссариат»
Вяул>ен1Ш1 Дел ОССР Глиаояу Управле-
нию Лмоокраиы а Лесоямаяааяай и управ-
лениям лесами местного значения соответ-
ствуюиах реептблнк. краев а областей весь
аппарат лесвой охраны со всея имуще-
ством и асситвонаяялмя яа 1936 гад.

Праяваватяяъ Цаитраяыига Иепаяиитаяыига Камвтата Сама ССР

М. КАЛИНИН.
Пряямлатаяь Сввата Наравных Каямееарав Свила ССР

В. М О Л О Т О В .
И. а. Секретаря Центрального Иелояттаяьивга Котлета Саша ССР

И. У Н Ш Л И Х Т .
Мооява, Кремль. 2 мюля 1936 г.

О НАЗНАЧЕНИИ т о в . АКИМОВИЧА И. Н.
НАЧАЛЬНИКОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЛЕСООХРАНЫ И ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ
ПРИ СНК СОЮЗА ССР

Постамотение
Совета Наролних Кояксаро»

Союзе ССР

Совет Народных Комассаров Союза ССР
п о с т а н о в л я е т -

Налначнть той Яиммвича Имя* Коп-
стантявоввча Начяльнвком Главного Упра-
вления Леспохранн я Лесопасажденвй при
Совете Народных Комиссаров Союза ССР.

Праяояаатаяь Совета
Нарониык Иомиесаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

Управаямщий Даламя Совета
Народных Комиссаров Семи ССР

И. МИРОШНИКОВ.

Москва. Кремль.
2 июля 1936 г.

В ЦИК СОЮЗА ССР
Цеятршный Исполнительный Комитет

Союза ССР постановил:
Удовлетворять кидгайпво красаоаряей-

ского. комаядаого состава воемпой школы
•вкаииоввыд техников, партайвых я со-
ветских органамиай гор. Перми а Сверд-
Ливской об.1кти * присвоугь ш";оле аваа-
пвонных техянюв о г. Псраа имя тов
Молотой В. М.

ВЫПУЩЕН ПОСЛЕДНИЙ ТОМ
ТРЕХТОМНИНА «ЛЕНИН И СТАЛИН»

Пмтюхатом ПК ВКШб) аыпушеа аа пе-
чати III той трехтомник» «Левая и
Сталин—Сборник пропаедевий к изучению
исторвн ВКП(б)» 9тот той содержит тра
темы: XI! — Бмыпевяпгмл партия ва
повороте к рекопстргктаадому пеглюд»,
XIII — Партия болыпеввков а борьб* за
першю пятвлеткт а XIV — Парты бпль-
гаевяюв в борьбе за вторую пятилетку.

В качестве пря.южеввл к каждой теяа
прямдлтел важнейшие даты, охвагммю-
щие 1 9 2 5 — 1 9 2 7 гг., 1 9 2 8 — 1 9 3 2 гг.,
1 9 3 3 - 1 9 3 6 гг.

В пронжу кямга поступят а блажайшее
время. Тираж III тома 500 тысяч аыем-
пллров.

С'ЕЗД УЧИТЕЛЕЙ ДНЕПРОЛЕТРОВЩКНЫ
ШКПРОПгТГРОВСК, 2 аюлл. (Корр.

«Правды»). В Днепропетровск* вчер.< от-
крылся областной с'езд »чнтелей начальных
в средних школ об.пста. Оыше ЗПП и-ле-
гатоа обсуждает итога прошедшего а м-
мча предстолшего учебного года. В работе
с'езда принимают гчастие народный ю»*с.
саз просвещен нл УССР тов. Затонский я се-
кретарь обкома Шо")У тов. Хатаевич.

БУРНЫМИ апдоясмептамя делегаты с ' а ш
встретили прмложепие послать прават-
стаеввые телеграммы вождю а тчктелв тру-
илихся товар*шу Сталяиу и тт. Коевову
а Постышеву.

О]вовременво со с'ездом в Яаеавотетров-
ске ПРОХОКТ первая областей елвмоиала
хяожественной саклделгельпоггв учвтеле!.
В аей УЧД1-Т»УИ 450 человек.
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На-поводу у врагов партии
(По т*нфопу от горыгоюгого коррюкнцевтш

На пленум Горьковсжого краевого ко-
шатп» партия с оростраяяой речью вы-
ступил секретарь гораоч* тот. Пугачев
сш1. Полемизируя с «предыдущими ора-
торами», ов тпорво настаивал ва том, что
уровень ндейно-полнтического руководства
в горьковской партийной организации весь-
«з высок. *•

По перед еалым плеяутюм крайком» со-
стояло» поучительное собрание коммувп-
стов Горьковского института маркснзма-
ленннпми.

Соблаяпе показало, что руюввителж ин-
ститута, в в первую очередь его двпектор
тов. Иартагул, плетутся иа-поводу. у груп-
пы дзгрмпявков, врагов партии.

Оказалось, что Партнгул больше всего
вымогал рзвоЛлаченяых ныне врагов. Так,
дважды исключавшемуся из партии дву-
вушпнку Махтгудбекову довереио было ру-
ководство курсами истории партп яа ве-
чернем отделения института я на Автоза-
воде. Более того, по настоянию Партитула
втого проходимца провели в члены парт-
кома.

Всячески поощрялась л выдвигалась дру-
гая двурушиила — Водите. Партнгул про-
вел ее и ж е внештатным ваструггором
крайкома. Сделать »то было ему нетртдно,
ПОСКОЛЬКУ ов >аве|ует в крайкоме отделе»
дартийяой пропагаяш в агитации.

По заданиям агото отдела продвигался •
««статуте в Прохоров. Особая его заслуга
ааключается 1 нередкость беспардонном
ш ш а л мстве.

— С появление* то». Вартагуда крае-
вое солнце взошло над ивпятутом, — м -
явы однажды Прохоров в пмсутстван са-
мого «чествуемого» директора на собрании
студентов.

С «того временя я вотаяся срост» Про-
хорова. Его всячеси поддерживал даюек-
тор, • шшь только теперь удалось его ва
института убрать.

Как веслючятелъяых хгшалвмоа п а я
в институте в Мымудбекова • Воль». В»
вто ае вооружало протжв а и рутоаиопо.
Наоборот, погда коммувветы критиковал
Мах»уд<!»ов» в Влл).пе, секретарь партко-
ма Жестянникова об'являла вто травле!.
Впрочем, удивляться тут вечему — ЗКе-
стяяникова тоже скрыла от партийной ор-
ганизации свое трогдкистское прошлое.

В ивствтуте гаовлдгеь малейшие пробле-
ск» большевистской самокритики. Попы-
тался п и к е т Колобов воврыть аедостатки
в руководстве сорпвиоваяием, его \уг же
взяли в штыкя: Партнгул назвал высту-
пление Колобова возмутительным.

Напаси другой студеет М п м м о я
Статью, где, между прочил, умаал, что ю-
главно п ияетитута всем известного ттюп-
Еиста •уртычева было проведено так бес-

шумм, что ве встряхаудо вартаввую орт»
вааацяв. «Блюстителя имрдввда» п парт-
кома усмотрело в «ькттялеявгв Мвхельсо-
(1э «подрыв руктодети» • двужесси по-
советовали автору вычеркнуть яважшлое
место. Даже « обезвреженная» статья Ми-
хельсова в стенной газете встречен была
руководство* яеалючнтелыю вралкиееяо. В
парткоме ее назвал «париями», а Пар-
тятул почеву-то срииил ее с... выступле-
няея буржуа в английском аарламевте.

Трудно вообразить, до каких вредим до-
шло притупление благтельоесги в партий-
м ! оргалгвзацаа яяствтутэ. Руковоител-
ш ш кафедры история парою»- ООСР Гв-
ствасвал, имеющая яа свое! совеете ве-
мале водятатчеових освдНмк, повадилась ев-
етематвчеекв иретасхввать троцкистскую
литературу я решмммтеллые епячжя
квигг. В поеледяя! раз м а сделала «то со-
всем недавне. Когда е ! ткаиди яа аепар-
тяйиы! характер подобных сшеков. она
•выпиа ва ооложевяя» так: оставяла
в сыске ваавапя кяшг я вьпеот^ул» лишь
фалялия авторов^грошеястов. При етои Го-
стяяосая подняла большую склоку, пы-
таясь в шумяте утопить обвинение в со-
•вательяои аротаскявааин троцкистской
контрабанды.

Эту наглую, откровенно тропмстскуш
выдику Госппгокая соверпила еще > на-
ч и е яюня, яо ее СПИСКИ гуляют в ннан-
туте и по сев деяь. Ни партко», вя дирек-
ция ве удое у ж или-ь вмешаться. 1ашь ва-
дзлх ва общем собоалвш коммгяктов >ги
списы подучал должаую опешу. Па со-
брании присутствовал второй секретарь
горквма тов. Пвадюр я секретарь Сверд-
довокого райкома тов. Пдоскер. Появиясь
они яа собр&яш, копа дело (гамяло кру-
т о ! оборот, • кячески старадкъ «белпь
Паятяпула.

1вб«ральаая, иапартаяшая « п е т а собы-
тлй в вшетитуте со стороны горкома я раВ-
юма СКАЗАЛАСЬ я • том, что секретарь парт-
кома Гарте, ве сумевши В обеспечить боль-
шевистской бдитедьвоспг в своей вргаяи-
мпяш, рекомендовав сейчас партийным
руководителе* в пминститут, г » на-двях,
я оиип о жатерямамя «Правды», был рас-
пушен • переизбрав паоткои.

Но вернемся я плелгму крайхома я вы-
ступлению тов. Пугачевского. Ои, конечно,
упомянул о дели яяпитута, но лишь для
того, чтобы ЗЫЙВТЬ о своей солпарвостя
с речью П&ртитгла, который в свою «че-
реп, сделал все, чтобы смазать яа плевуме
Политическую сущность явстятутсигх дел.

Такой поддод горкома к событиям в яв-
стятутв свидетельствует об отсутствп у
горкома большевистской бддтельвости.

Л. ГЛАЗОВ.

ОБМЕН ПОСЫЛКАМИ С ЗАГРАНИЦЕЙ
В Главно» таможенном управлент Иав-

кошта внешпен торговля СССР сотрудва-
ку «Правды» сообщили, что в первом по-
лугодии этого года выро« обмен посылм-
ма между СССР I аагрикце!.

За полгода через московскую тмгежлю
ушло и граввиу 4.750 почтовых посылок
К раипяьпгя продовольстмвлшмя товАра-
м — яопчевостямя, рыбными • яовдатор-
скими пделпямн, сшгнш САЛОМ а т. п.

Многие граждан* недостаточно осведо»-
и н ы о порядке получевяя я втправкя м-
гравичяых посылок. Из-»а етого происхо-
дит ряд яедораауненяя. Прявывавплв в
СССР посылка вередко аадержяваотся •
отправляются обратно и граншгу.

Дело ь том, что существует определен-
вый перечень а нормы для разных ТОВА-
РОВ, разрешаемых х получевяю в »агр*-
вячаых посьикы. Копа в посылхм «*«а-

ружхыптсл предметы, ве входящие в пе-
речень аля превышающие дозволеияуя)
ворму, — оосылка отправляется обратяо.

Ивогпе граждане ве учитывают также
того, что оошсяо поетавовлевпа Сот вар-
к и и СССР «О порядке расчетов по вямп-
вей торговле а другвм валютным опера-
ш ш авачительио увеличилась оошлива
ва подучаемые ва-аа гранты товары.

Наряду в посылкам, оплачиваемыми
шшлгаоЙ яа месте получевяя, имеется в
другой вид посылок, отправляемых из-за
границы по фактур-лзтеяпях, которые
выдаются вашвп тошредствамя. Посыл-
ки по фаггур-ляцвтиЯ отправляются по-
сле оплаты отправителем всех причитаю-
щихся сборов, я адресат получает такие
посылка беспрепятственно бы какое-либо
дополнительной оплаты. Для ИТОГО рода по-
сылок существует особый перечень вещей,
разрешаемы! а отправке.

Ал*ксе| Сиорвяо! — одяя на лучших брмтинрм строителей Кмкоамль-
ска-на-Аиуре. Четыре года намд А. Свородо* хложил первый ш и т
строительства города. На шникс: тоа Саювоям на строительстве ц«а а«-
вода, первый камень которого был им |ыожеи в 1433 году.

•ото «пеаныьаого фиимциппцмц «Пршы» Дш.

ПУСК СЕДАНСКОГО ВОДОПРОВОДА
ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. (Нврр. «Прав-

ды»). Вй.твзи Владивостока иковчело
строительство крупнейшего гидротехниче-
ского сооружения — СедАнекого водо-
провода. Со своего основали я до посдел-
вах дней Владивосток ощущал недостаток
воды. Теперь проблема водоснабжеваа го-
рода я аорта разрешена.

В 16 километра* от города, а долине ре-
чек Большая и Малая Седанка, построено
гигантское водохранилище. Строители эа«-
квули долину плотиной дливой а пятьсот
метров. Долина превращена а огромную
чашу для собираниа воды.

Чтобы вода не просачивалась в почву в
не уходила под плотину, строители при-
шлось прорезать долину траншеей глуби-
ной в тридпать метров до скального слоя
я ш и т ь »ту траншею водонепроницаемый
материалом. Так был создав большой под-
почвенный заслон, наглую закрывающие
пути для утечки воды яа водохранилища.
С наполнением бассейна водой город будет
иметь запасы воды ва несколько дет,

В камеипом корадоре. вырубленном в
сопке, строителя соорудили водоспуск. Из-
быток воды в случае необходимости может

быть у д о в и бассейна м отвоиаау ка-
иалу.

Строители ставала еваал! .ничей—дать
Дальпвму Востоку атличям по качеству,
техввческой освашевистя • безукоризнен-
ное по культуре «тделки еооружояие. Это
им блестяще удалось. Совершенное техни-
ческое оснашевве Седаяского водопро-
вода аавят его ва уровень с крупвыиа
пиротехническими сооружениями страны.

Водопровод построев в 1 год в 8 яеса-
псв и сдая в жеплоатапвю ва десять дней
раньше правительственного срока.

Вчера состоялся пуск водопровода. Па
торжества прибыли председатель краевого
исполнительного комитета тов. Крутое, яа-
чальяик Дальневосточного уиравлеяиа
НКВД тов. дерябае. дедегапиа трудяши-
ся Владивостока.

В 6 час. вечера насосные ставив! водо-
провода начадя подавать воду в город. На
центральных улицах Владивостока аабалв
мощные водяные фонтаны. Пуск Седан-
гкого водопровода превратился в большой
праздник трудящихся Владивостока.

В. ХОДАКОВ.

Праздник московских студентов
Каждое дето студенты Москвы ообщл

ются в Центрально* парке культуры и от
дыха, чтобы отпрыдповать копал ученого
года, чтобы попрощаться со столицей, пре-
жде чем раз'ехаться во все угоды страды
отдыхать • работать.

И вчера, как в прошлые годы, парк аа-
полнили тысячи учащихся высших учеб-
ных вавекннй Москвы. Пралдвак вачался
с утра. Спортсмены вышли ва тевяясиые
корты я спортивные площадки. Сотни баВ-
кфок скольял по Москва-реке. 30 вузов-
ских волейбольных и баскетбольных коианд
бвлись за первепсгво. На 400 досках шел
шахматный бой. На всех встрадах парка
соревновались етудситы-пмцы, музыканты,
танцоры, акробаты.

Вечером двадцать тысяч студеатов м-
бралясь в огромной аудитории Зеленого те-
атра. Седые профессора, яяева которых вз-

в е с т и МИРОВОЙ пауке, сидели рядом с ро-
весниими Октября, только ведавво пере-
шагнувшими университетской порог. На
собрание, посвашеппое постаиовлеоию Сов-
наркома СССР • ЦК ВКЩб) о работе вые-
ш н учебных ааведевяй, пришли тов. Ко-
сарев, председатель Всесоюзного комитета
по высшей школе тов. Межлаук, секретарь
МК комсомола тов. Ильавскяй, тов. Воют,
академик Терпигорев и другие.

Собрание послало аииветстаия товари-
ща» Сталину. Молотову, Хрущеву а Коса-
реву.

В 9 час. вечера нд гряилтиой набареж-
нов парка началсл грандиозный бал. Река
засверкала разнопветпыив огнями. Тысячи
девушек в нарядных бальных платьях при-
шла ва вабережлую. Над рекой, над иде-
ями, вы улыбающимся, танцующим, пою-
пня парком ааучив придначвые мелодяя.

Сатирические сценки

Показательная кровать

П а у в ь р
Продавец: За ату кровать? Вы ребеоок.

[Но — к|ювать покаительпая.
Понупагадь: Да мае. чорт с вей. что она

показательная. Я (а хочу купить.
Премиям: Эту кровать купить нельзя.
Пеяупагеяь: Почему?
Предавай: Это показательная кровать.
Пемупатеяь: Надеюсь, ова сделана для

того, чтобы яа вей люди слала.
Предавай: Па шмшательиых яре*атя\

ЛЮ11 Я е С41ЯТ.
Пекулатааь: А что же, в таком случае,

яа них делают?
Предами: Па показательны! кроватя!

ничего ве делают.
Пеиупатеяь: Фу... какой сталдаптвый че-

ловек. Скажите, зачем же ей быть показа-
тельной кроватью?

Продавец: Затем, чтобы мы стремилась...
Покупатель (перебивает): К чему?
Привавц: ...к таким пмааательвым кра-

ватям.
Пааупатадъ: Кто должен еттэдяпьел?

Стратонавт Прокофьев? Академия
Бадерява Семенова? НКПС? Кго?

вдуй!

( Д м о л р о н е м я О Т в 11««иват«ды1оа1

(пасувателп): Смаатау же
лаете? Лет гниутервая кровати аа коле-
с а и х . С м е е м «пят т у и • овват» Кр*-
азтка — во всей форме.

1каауяятеаь (еетарожве оетрегал вовия,
поковырял вогтем краску): Воавв ачеяь
мякве а вей, а а. сама палате, при
веса. Веюсь. Пеленается вежа*, упадешь
во еае а станешь вето» пихаться.

П|вявааац: Не слыхал, чтобы люди эд-
вкалась яа ночве кроватей. 31 в каются от
пожара, иа почве драматместоге потрясе-
вая, «г М У М пушке.

Гммумтядь: Затем а краем с нее под
вогтем амуяастеа.

1яяааяаац: II*. граждаиав, ежели вы бу-
дете метро ногтем ковырять, оно тоже по-
волуавдтт'а.

ГамуешМаь: Ямяиате. яств» вогеть ве
возьмет, это ваи ве легкая ввояышдов-
вость.

Преааавц (бдительно): Гражданин,
оставьте неуместные выпады я вибарайто
кровать.

(Покупатель, прищурив одни глаз, как
знаток жввоппса. осматравает все кровати
а уверенно попоят к одно! из вах, стол-
глей ва видном месте. Продавец тороллп-
во зашит вперед. Взор его становятся
холодным а чуигям).

Паяулатяяь: Вот атт и р е в т я. пожа-
луй, првпЛрету. Позвольте ее оглядеть.

Пиимвши: Саольи угодва.
Памумтваь) (оглядывает): М и . кро-

и т ь ояойвая.
•яшяавааш Боа еоаавяия. '
Пяиуамтаяь: И ве мриивт.

1> Она екрагоеть ве может.
I Устойчивая аешь.
Ояа я* может выть аеустой-

чваой венып.
Пв1Г1Ч*втяаь: Почему ва нажег?
Гвваядшц: Патеяу что оаа — покааа-

тельааа вещь.
Паагуяатаяь: То-есть как ато?
Пвеяааяц: Так-с.. поаазатедьяаа.
Покупатель (с ваясяым предчувгтваем я

делаппо-смокоВио): Цева ее яве ооиодит.
Не буду вас УТОМЛЯТЬ. Пнпвгте чек.

Предавай: За что?
Покупатель: За кровать.

Все... Вся наша обществев-
иость а яелоа.

гааа>аа1таад.1 Вы чувства ювее» ямеете?
Прадавац (рассердился)- Граждааяя, аи

ПРИШЛИ в иеОельиый аагвзкш, е ваара
можете говорить а театре
, Паациишаь: Ховавдв. Макяо вне беа ва*
мопга обшествеямста велу«ап одну вви-
вать, иную а хочу? '

Предавай: А зачем вы зравямлапяшев-
но к этай кровати? Я вам двадпять раз го-
ворю, что показательные кровати ае про-
мются Вот аза... (яграе» отведет а сге-
рчиу покупателя). Смотрите, такая ли
точна кровать, те же' цвет в фамв. Та ж»
цена.

Покупатель: Точно?
Пваяааац: Соверюеагм.
(эмупатиеь: ОЙ-ля? ' .
Пааавааи: Ничего ве ой-ля.
Пяиулатаяк (УНЫЛО осматрввает аоа-

вать): Кривобокая и качается.
Гражданки, мы ( вааа таже

иногда качаемся.
Покупатель: Да. есля

качаюсь, а она что? Она
лезвый предмет. Ова сделана для чело-
веческого отдыха, а ве для качая. Вела вы

я вальюл, а
— кровать. Же-

думаете, что я иа вей бгду выступать в
цирке, то вы глубоко ошибаетесь. I ае
акробат.

Продавец: Граждалая. ваша бвографм
вас не касается, а п а кровать — п и -
дартпая. фасоваая.

Паиупатвяь (с такой мыслью в гла-
341): Пишите чек.

Пааааамц: Пожалуйста.
(Прлдавеа выпасал чек я первггы ви-

деть покупателя. Деньга уплачены, все
сделано. Продавеп продает кроаатв, а
яокупатель. васняаывая яарш веселых
ребят, вводит перелозчииа а вагаааа,
под недодаю показывает глаааия ему ва
поедзатедьяш кровать, оба оня берут
показательную к р о и т а прямо в пелом
ввде, высоко подала ее н и голоеяма,
выносят на улипу. Пауза. Проходят аа-
ведтюшай м.ггазаном).
Завмумиий: А иочему я яе вяжу по-

казательны! акспонат?
П (аядат птстое меггв, в веа

смепяюкя всп)г. тревога, пегоюваняе):
Увез!.. Это ов. Посвистел я увез. Созна-
тельный, яо нахальный тип.

Заведующий Я же ваи приказывал пря-
ковать ее к стене ва цепь аа вожку, яе
послушались. Так у нас с ваяя все пока-
зательные «еще расташут.

Продавец: Цева-то ведь та же, что я аа
массовые.

Завеяумщий: Газпе можно вадеяты-я яа
покупателя? Ов — рвач, оя — ста хая,
оп... (и. недосказав всего о покупателе,
завеикшшй берет телефон, соедммтся с
нгжныя ему предприятием): Фз^гака? Ди-
ректора! Здпавгтвуй, Василий Васильевич.
Висл, собери нам одиу кровягку ва честь,

по-настоящему... одву толькко..
дЬ

да, пока-
(С

у ,
зательную... больше яе вадЬ. (Слушает).
Что же. мы, по-твоему, с ума сошли, чтобы
показательны» аетами торговать... А во-
обще валяй... Благодарю. (Продавцу). По-
лучите, прикуйте се ва пепь я слейте за
покупателем. Что таи яи говори, а торго-
вать тяжело.

Ник. ПОГОДИН.

ОТ ЖЮРИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ УЧЕБНИК ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПО ЗЛЕМЕНТАРНОИУ КУРСУ ИСТОРИИ НАРОДОВ СССР

С КРАТКИМИ СВЕДЕНИЯМИ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
Жюря навешает участников конкурса,

что едок предгтаялелия рткоаясе! иа кон-
курс продлен до 15 в юля е. г.

Рукописи следует направлять по адре-

су: Москва. Старая площадь, 4, ЦК ВКП(б),
председателю жюри конкурса ие учебиих
истории народов СССР товарищу Жданову.

(ТАСО.

М. СОРОКИН

Прекратить расточительство электроэнергии,
навести порядок в электрохозяйстве

Расход елекгроэнерглп ва собственные
нужды составлял на станциях Главэнерго в
1У35 году в среавом 6,87 проп. выработ-
ка. По отде-п.пим ставивяи, работающим
ва пылевидном топлте, расхо! резко ко-
леблется: вуевская ГРЭС — 8.2 проп.; Кл-
«еловская—.13,2 проп.; Сталивтрадсыя—
11,7 проц. Апалоптчпые станции Аморпки
расходуют аначятсльпо меньше: сталппя
Хентла X* 2 потребляла ал ^обстеедвые
пухды при макспхальпой нагрузке лишь
Б проп., а стапция Третоп-Чапвсл — 4,6
проц.

Высокий расход энергии па собственные
нужды об'яенлется. как пыясвила промыш-
ленная группа КПК, главным образом в«-
удовлетворвтелмюй работой станций, & так-
же сильно (.гвышеявымя иормамя, приме-
вяемым-и при проектировав™ электрообо-
рудования сташшй. Коэффппиепт полезного
действии дымососов не превышает 40 проц.,
а еевтиляторов — 30 проп. при виоле
возможных 5 0 — 5 5 прои. Присос возду-
ха в котельпых аггрегатах непомерно вы-
сок; мощность моторов насосов — взлип-
няя (Зуевская, Горыюпсклл ГРЭС); моторы,
питающие котел, инеют тройной запас мощ-
ности вместо достаточного двукратного.

Учет расхода впергга на собствеяиые
нужды поставлен на влектростанцвях не
вполне удоыетворительяо. За потребляемую
впергвю стапивя не платят в па .них ве
распространяется еттгму.тпруюшая система
штрафов н промни аа улучшение моторного
юмйства, которая действует в отношениа
остальных потрейвтелей энергия. А «то сде-
лать следовало бы.

Намеченный Глатшерго на 1936 год рас-
ход и собственные нужды в средвем 6,7
проц. слишком высок. Было бы доста-
точво ва «тот год в»еть среднюю норму рас-
хода па собственные нужды не болое
6 проп., вполне достижимую при помощи
ввутрнстаппяопных рационализаторски мв"
ропреятий а при большем ввимавав а су-
точному режаау. # # #

Фабрячпо-аааодскяе отанпая выработал
в 1935 г. 6,4 млрд мтч., иди около 25

. проц. всей электроэнергии, выработадиой в
1 Союзе: коммунальные ст&нпнн — около

1 млрд квтч — 4 проц. Эти ставши на-
ходятса почтя в беспризорном состоапия1 я
многие растают неудовлетворительно.

При вегаллургяческвх аалодах ГУИП, ва-
врвме?, имеются ставцав общей мощностью

свыше 500 тыс. стт., построенные и поре-
оборудованяые на 80 проп. уже в совет-
ское время. Оборудование атнх станций ис-
пользуется крайне недостаточно. Мощность
сталгиоввыт котельных установок в
1935 г. составляла 3 9 5 тыс. авт., а ма-
шнввого зала — 524 тыс. квт.; следова-
тельно, из-за некомплектности п не вполне
освоевпых мощностей котельных омертвле-
но 129 тыс. квт. генераторной мощности.
По отдельпым станциям разрыв между ко-
тельной в машинным залом еще больший:
ТЭЦ Поволапеггкая — около 42 проп.. Маг-
нитогорская ЦЭС—около 39 проц., ЦЭС за-
вода ем. Петровского — около 53 проц.
в т. д. В 1936 г. излишек геевраторвой
мопгпостн протп котельной по станция»
ГУМП увеличатся еше больше.

Годовое ясподыюванне алектроевловего
оборудования ГУМП'овс&нх стации8 весь-
ма вязкое: ТЭЦ Криворожского металлур-
га чесхого завода — 3.200 часов в год,
ТЭЦ Новолшеция — 1 . 9 0 0 часов. Магни-
тогорская ШЮ — 3 . 0 0 0 чаем, Огалавскаи
ТЭЦ — 3.640 часов а т. д. Между тем
Каширская ставция Гдавзнерго работала в
прошлом году 6.670 часов, Зуевская —
7.334 часа.

Неваарая па крупные резервы алектро-
ставций ГУМП, аеталлургвяеесие заводы
последнего получада в прошлом году около
2,3 иорх квтч., влв 54 проп. своей по-
требности, от етанмй Главэнерго. Выра-
ботка адеатростанций ГУМП увеличивается
в 1936 г. яа 4 2 проп. против плава
1935 г. ве благодаря повышению провзво-
дительноста действующих станций, а в ое-
новвоа благодаря вводу в пеплоатацию
нового оборудован*я.

Фабрачао-аиодеие стаалпш вообще по-
требляют на собственные нухды гораздо
Польше эвергнв, чем станпив Главэверго.
Например, собственный расход ва став-
циях ГУМП был в 1935 году: при Куз-
не пком метелдурпгческом заводе—15,1
проц. от вырабатаввой ввергая, яа Магни-
тогорской—16.4 проц., ва етавпии Харь-
ковском тракторного завода — 1 4 , 6 проп.,
я т. д.

По коммунальным ставшим положение
еще аенее удовлетворительное. Мурманская
ставная тратят на ообствевяые нужды
13,$' проп., Уфааесая — 2 2 проц., хотя
имеются я талле, ааа Омская, которая рас-
ходует 5,8 проц.

Можно слагать безусловно реальным

евлженяе. расхода ва собственные нужды
по пронышлеявым и коммунальным стан-
пням яа етот год по крайней вере на
3 проц. Во ато только первый шаг. ГУМП
и другие п а е м оперативно и ваблюдают
за работой своих заводских электростанций.
Директора крупных сгаппвй (12.000 квт.
я выше) должны утвержзаться не дирек-
тории аавокв, а варкоками. Пужво воз-
ложить иа Гдавэнерго функция эвергонад-
зооа аа фабрачво-завоккииа я коммуналь-
ными станциями, ныве отсутствующего, и
потребовать от главков большего оператив-
ного ваялашя к своим стадиям.

Потеря л сетях составляла в 1935 г.
9.20 проп. от отпущенной ввергни, я на
1936 г. Глававерго намечает 9 проп. Ми
ве касаемгн сейчас коренных вопросов
улучшения сетевого хозяйства (вековструк-
цяя ряда участков высоковольтных в ка-
бельных сетей), которые требуют КРУПНЫХ
затрат и обеспечивают существенную эко-
номаи алеггроанергня.

Считаем реально возможным салить по-
терн в сетях па 150 млн квтч. в год
путем элементарного удучшевяя трансфор-
маторного I ми Л с т а (включение трансфор-
маторов по графику вагрузм, устранение
холостых ходов трансформаторов я т. д.),
снижения времени ремовта сетей и повы-
шения ва 4 — 5 проп. ваприжевая в сетах
Главэверго. Одво последнее мероприятие
может дать 1 2 0 — 1 4 0 млв аитч. экономив
в год.

» • •
Промышленность, а капитадьаое строи-

тельство потребила а 1935 г. 17,9 млщ
квтч. — примерво оаоло 70 проп. все!
выработавлой в стране алектроаверпи.

Проверка рида предприятий а Москве,
Ленянграде я в Горьковском крае, а т и к е
в главках НКТП показала, что имеется
полиаи возможность снизить потребление
электроэнергия ва фабрики я заводах
ИИМИТМ ва 10 проц.

Ва ааводе «Серо я молот» моторы про-
катного пеха рабгтают со средней нагруз-
кой меньше подоанвы ах вомввальной
мощности; завод ве контролирует расхои
авергва. Завод «Красный пролетарий» (Мо-
сква) яздишве расходует а термическом не-
хе 26,4 тыс. квтч. в год. Из-за непра-
вильного пользовании трансмиссиям в де-
реюобдиошоа а мелаяячесюм цехах Мы-

Тишинский аавод теряет в течение гота
213 тис. кпч. энергия. Челябинский фер-
росплавный и м * расходует ва 45-ороп/вг-
яый ферросилиций 5.070 квтч. на тонну,
а «Запорожсталь» — 5.691 квтч. Завод
«Эдектропвак» в гор. Орджоникидзе расхо-
дует 3.868 квтч. ва тонну пинка, а Челя-
бинский — 3.444 квгч.; между тем аме-
риканский аавод Аяэкоадовской компавии
(по данным 1929 г.) тратит лишь 2.960
квтч.. т. е. на 14 проп. меньше, чем Челя-
бинский, я ва 24 проц. меньше, чем
«Электропнвк». Кузнепкий металлургачв-
скяй завод ва производство 1 тонвы ж.-д.
рельсов расходует 78,6 квгч., а заво1 ям.
Петровского — 70.5 квтч. Сталинский ме-
талл у ргв чесав I аавод расходует ва 1 тан-
ву среднесортвого железа 95,4 квтч.. Маке-
евский — 52,5 китч., завод им. Петров-
ского — 90,1 квтч., аавод ям. Дзержин-
ского — 77,3 квтч., аавод им. Ворошило-
ва — 81,8 квтч.

Такая же пестрота в в потреблении энер-
гии по сернокислотным заводам, алюмяяи-
евым, по производству электростали и т. Д.
Фактически смишашмя'и район энергии,
зачастую раствчатадымй. принимаете» на
мввдак баз проверки. Дядиной барьаы аа
снижение увельиых норм не аеаетвя, па-
сиэяьку электроэнергии на аваышпктав
предприятий о с т а в я т ! имчтояшу» часть
себестоимости.

Цеховой учет расхода алектроэаевгаи по-
ставлен на заводах скверно. Обследоваввые
предприятия ссылаются ва нехватку счет-
чиков. Однако проверка показала, что в
имеющиеся счетчика иередсо включены ве-
прашльпо. Мощность иоторон завышена.
11а «Парижской Копуне» в Москве из-за
недогрузки моторов теряется 126 тые.
квтч. а год — 6 проп. от общего расхода
энергии, иа гослодшипвиково» заводе а».
Кагааоявча — около 1,4 мля квтч. я т. д.

Холостой ход моторов обнаружен ва боль-
шинстве проверенных предприятвй. На
фабрике «Парижская Коммуна» из-за хо-
лостого хода могаров и ягвыключепил вен-
тиляторов в корпусах теряется 32 тыс.
квтч. в год. В куэвечво-пресговои цехе Мы-
тищинского завода из-за плохой работы пе-
чи, обслуживающей ковочнук> машину, те-
ряется в год пз холостом ходу моторов свы-
ше 50 тыс. квтч. На заводе «Красный про-
летарий» в мехаиическом а кузяечвом це-
хах теряется ва холопом ходу 83 тыс.
квтч.

Существенную роль в эковомаа электро-
энергии играет коэффициент мощности (ко-
синуе сфв>). Ва протяжения последних че-
тырех лет Тлавэяерго продели немалую
работу по увеличена» коаффшиевта яоюво-
сти. Для улучшения косинуса «фи» яа
предпреятяях установлены прении я штра-
фы. Приказам Нзркомтяжлрома от 9 декаб-
ря 1936 п и штрафах» ш ч е а а е косвауса

«фя» повышено е 0,5 до 0,8, одвако не-
обходима более круто построевни про-
греосимад шила штрафов я премий. В
текущем году надо добиться поаышепал
косавуса «фа» до 0.Я4—0,86.

Яа ряде проверенных предпраятай осве-
•певае рабочего места совершение неудовле-
творительное. На заводе «Сера я молот», •
Москве, в фасовво-литейиом цехе, ва месте
разливка металла в ва канаве осяешенносп
от 3 ю 12 люкс, а нужно СО лыке. На
формовка мелких деталей освещпнаоаь от
3 до 8 люкс при норме в 100 люкс.

На фабрике «Каучук» •эмеритальные
приборы вулкаяизапяовяого отделения
осаешдлакь во время проверка! с интенсив-
ностью от 1,5 до 2,2 люкса при норме
в 50 люкс; ва рифленых вальцах освещен-
ность от 1,6 до 2,1 люкса при норне в
60 люкс; рабочие работают ощупью, между
тем приходится прикасаться руками к дви-
жущимся валам машины.

В кузмве господшипаякового завода аа.
Кагавовача освещенность у рычагов ?пра-
вленая ковочной машавы от 6.5 до Б.З
люкса, а вужво в 5 раз больше. Шлафо-
вальные станки в роликовой' цехе аиеют
освешеввость от 10.6 люкса до 40 люкс,
ори ворме а 200 люкс

Невзирая ва неудовлетворительно» со-
стояние освешевиктя рабочих акт, пред-
приятия все же затоачаваюг ва освещение
очень много излишней анергии; ва фабрике
«Паражсыа Коммуна» в ряде цехов беспо-
леаво расходуется 149 тыс. квтч; ва гос-
подшипннковои завше—22 тыс квтч. Ва
заводе ам. Ленива (Ленинград) арматура
моется только 2 — 3 раза а год. Заводская'
сеть в ш л г е я а неудовлетворительной со-
стоянии. Отсюда— ут«чи т о й а язлашаае
потеря в сетях.

По поручению КПК группа депутатов
Моссовета проверила использование алек-
троэнергии в 78 учреждениях, магазинах,
школах, кию я а под'ездах домов ва «4
уланах Москвы. В большинстве случаев
отмечено бесхозяйственное расходованае
мектроэяерпвв. Например, в магазине
М 16 по Большой Серпуховской улипе, до»
М 5, имелось свыше 120 даиоонк ва про-
странстве в 40 кв. ветров в вдобавок по
12 лампочек а каждом окяе. В школе
Л 58 4>вияского райова иа ас» 4 этажа
только один выключатель; поэтому, когда
работают а одной комната, свет горят во
всех четырех этажах.

Учитывая необходимость всемерного по-
ощрения хорошей освещенности рабочих
мест, ми предлагаем ограничиться в это»
году сокращением расхода осветительаой
энергии лишь аа 10 проп., что оо мяяу-1
вальному я бытовому о с в е в к а » составят |
около 300 млв квтч в годовом разрезе.

Перепсдевшп выше радаеры сокраще-

ния вепроизводвтельво р а с х ц у м о ! *ае>
гая могут быть достигнуты, глаавна ов-
ралом. путем алеиеятаоаых улучшевай я
более бережного отношения к делу. И ото
дало бы стране экономе», эквивалентную
иошвоста примерно 8 0 0 — 8 5 0 тыс. н л о -
аатт.

Чрезмерно аавышеввые нормы электро-
иогервого хозяйства, которые нрямемяится
при проектировании электростанция, неиз-
бежно влияют ва высокий расход поюеб-
леная электроэнергия ва собственные ну-
жды. Заироекгироваиваа мощность мотор-
ного хоаяйстм ТЭЦ «Азовсталв» аавышена
в два рада, по ТЭЦ ЗИС аавышена в полтора
раза.

В одной из нрачая завышения проектных
ворм поввиеи Главэвергооров, кетовый до-
пускает а своих моторах язлишааа резервы,
в результате чего нотиость моторов ваэ-
бухает. и иоэффяпаевт полезяого деветвая
их сплошь в радон едаа даходат да 4 0 —
46 проц.

Наряду е ятвя векоторые важные ваш
оборудования, обеспечявавшяа акоиомиую
работу электросиловых установок, у яао
еле ве пропаодггея: имрамер, гаомауф-
ты и а насосов, дымососов в веатиятеров,
дымососы е ковффяцаевтом овдеавоп дей-
ствия 6 0 — 6 5 пвоо,, амаитвистаюшиа в
сумааруюшае электроприборы, векаторые

типы масляных выыючателей, жпорп

Кша и вэгетоыяюгея у вас совреяеные
правого аагомапчесват* упраалеявх, ве-
обхо1ваыа в ааеаатмоеашх пунктах и а
надежного а аффеатвааага васаределевая
"«Рли«- Главный дясаетчиааа! оуакт
МОГЭС— важнейшее авеяа в нсаведелеяи!
эяевгяв—обовудоваа к»а1яе вряватявны-
ма таборами.

Гдаваой вмчяаай валоалввааави асве-
ТГШЬВОЙ алегтроавергва является еовер-
шевм ааумвлетворвтиьвм воложеоаа с
прааамдгтма осветатальае! амиттры. В
Омам вямтся и в м т м я п н ! аме-нальсиа
обаауааваавый эамд с9лектра*?а«т» (Моск-
ва), патовый лишь а еячтежяой вере тдо-
влетвовяет нужды преаывиаваостя. ПРИ
«тем м еыптекает, глаааыа аемэоя. ве-
жааеавыа аяалвиааваые аитчатела, ка-
честве КОТОРЫХ вяжа а я е и и в е с а х езду-
чателей. между тев аувши во арммтше-
стат высокомояевяыа аеркальвые валу-
чателв.

Котвяые потеря асвептельной алектро-
эяерпая у а и прояеходят п и в е • потому,
что Глававатпроа аа п р о т м и т севре-
иевяых электроламп, даюшах 2 5 — 3 6 проп.
экоаомии ввергая; таковы: (яепвриыые,
газосветные а др.

Совершен» неудовлегворятиьво поло-
жевва с установочным материалом (штеп-
селя, патроны, выключатели • ар.) в кре-
пежный элехтротехничккия нпеаяшпж.
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' ' ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ, 2 том. (ТАСС). Кожаевтввтя
веч* тев, 1 т п т , Табу! в «9вр» пи-
вввт, что «впивов с

«восхитительных мастерство* • тща-
телвмтыо проавалвмревал прячнны.
ааггрудязгвшие правежеаи статье 16-1
устава лагя • | чаетавета прввеяевае
еевдцв! цмпв 1 т а ш > .
Пеатавакс 1 «Эм до Пара» в а т т :

«Датвааов яеяашкетм расправился с
тим, кто < глувыа ввдм яовтввяет,
что для предавая яеаствмвоетв 1аге
в и ц ! лучше бшо вы допустить в вве
всех кандидатов в агрессоры в переде-
ип ее в ооотаетстваа • и удебстм-
•и».

АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 2 жюм. (ТАСС). Женелскв!
корреспондент «Поревет пост» отмечает,
что вааболее интересным иоментом вчераш-
веге ааеедавая было заявление Днтмвовд
• тов, чтс Лига ве изобретена для того,
чтобы сделать мвр безопасным д м агрес-
соров.

Офнцаоавая печать, ествстмвт, одобряет
выступление Ндева. Речь Блюва в обще*
расцеявшается ыв слятаком акадеввчеокое
аивлевае.

в редакцяояво! стати <Д«1м теле-
граф» главным обрами стремится ответь
•а аргументы сеян нейтральных стран. Га-
вета валовввает вв, что Ангин ваяла ва
еебя раек разоружения в теперь срвнуяие-
и улучшить е вмиовмо! быстрота! дело
«боровы Аягив. «Сень стран,—шшет га-
ветв,—вполне благоразутюо поступили бы,
еслв бы следовал примеру Англия, пока
б т щ е е ве станет более ясаыат».

. «Таввс» едю врвтпует втиьяяскх!
амиридуи, которые, до слова* газеты.
мааиавивмев. Гиета осуждает постулов
вталмаяввя жпшалкт», воторые нары-
в а л асчь негуса. В отвояквва бтдупиюсп
Дата «Та1мв> тждчервввеет, что с Герха-
ваев и в бе* т е 1вга будет существовать
• решевве о ее будущем должно быть прв-
нато осенью. Но планировать, ве >вал, что
нмереаа делать Герванвя, заявляет газе-
та, мначало бы ыаввровавве вслепую.

АВСТРИЯ

ВВНА, 2 1юля. (ТАОС). Австрнвсжая пе-
чать в смех отчетах о вчераляев заседа-
в и пленум» Лиги нацв! большое вннма-
вве уделяет речв тов. Двпияова. «Неаес
важен тагблап» в «Втер аеасге вахрвх-
тев» публвкуют речь под автоловым «1вт-
м м в »а укрмиеаае 1 а п вадв1>.

Офвцвоа «Вавер цевтувг» авшет:
«Вараны! комк&ар оо ввостра;

делам был оомршевво орав, вот» в ево-
е ! речв потребовал ведоатпиш всего то-
го, что вогло бы способствовать вревра-

щеавю Дата вала! ва ваетвувента авра
в «аввпу весны».
сВеае фрейе яреосе», подобав в и а г и

речь т . Лвтяавова. ведчервввает ту
выел, «я» еехвавмве ввра в «ваивве
помовш ш в е ц 1ИШ11 ватавва» страви

Л « т е -

СМ6Я рвпЩ

вееомнае-
оме емгм 1*-» уе-

х. веду-
ЩВ1«* и щ и п в » с двеатесве! в Лвге
в о д ! , выдвигают в качестве основной
аадвчв иеаиуяаводяо! иолвтвкв, а вмен-
ив: ооадавве еаетевы региональных
пактов, предуемтравающих оказание
воеяво! взаяиепоиоща»,
Бливкая в •евевав чехословацкп кру-

гах «Вавер таг» в передом! статье под
заголовков «Белыпо! девь в Жевеве» по1-
черкввает, что речь выступявшего клед
и Деовов Блюмок в Идевов тов. Литвинова
отлвчыась теп, что ов ве просто нщчер!-
вул вевбюдпость сохравеви Лвгв наш!,
во а указал те средства, с похотью кото-
рых Дата вацж! вожет быть усреплева.

ГЕРМАНИЯ

БЕРЛН. 1 вюы. (ТАОС). Заседаввв
плевува Дата вал»! попрежаеху остаютм
в центре ввввала гераааско! печата. Га-
зеты, ю т а в едержаввых тсвах, выра
жают свое ведоввльетво ходов даокуссаа ва
плевуве, в частвоетв речам Блвва в
Идева.

«Копа вы, вмцы, чатаев речь Блю
ка, — пвавет редактор «Фравкфуртер
цевтувг» Кардер, — вы асво ощущаем,
как вале обещает вам т тув»ввал ат
аюсфера. К оожалеввю, п о ве едвветмв
вое ваше велравтаое ешушевве...»
Не вевее вепрмтвы Кврхеру в преввв

в авглв1сво! палате обшвв оо поводу речв
военного вшнетра Ла/рф-Ктаера, проазве-
сенво! в Параже, в осооенвоств ли то
обстоггелыггво, что Савяон полностью под-
держал ДафМтпера.

«чего вы собственно хотвте, авглв
чане, — оорашавает Кврхер,—решеяш
втроем в п автлф-французского еоглаше-
ввя, которое будет првнудвтельво пред
лошво Гердаввв?»
Речь тев. 1вгпввом ва пленуме Дата

навва газеты | в м жшь в вратмв взло-
жеввв офвцвшвого телеграфного агевтет-
ва — Герхааевого ввфорвацвонюго бюро
Агевтств» утверждает, что «речь Двтввво-
ва была, вав ебъгчво, васыщеца екрыты-
вв вьшадаага протвв Герваввв».

«нью-аога тшшо
о пм тов. ливтовА

НЬЮ-ЙОРК, 2 вюл». (ТАОО. Жеиев-
ежай ворреешмиевт газеты «Ныо-Йорв
тайао! отвечает, что вчерашнее заседание
плевува Двгв вацв! не дам ответа ва ре-
гаюнп! вопрос о бугущеа статуте Дата
ваца!,

«Выступив представвтелв трех дер-
аав,—шипет аерреепондевт,—Франции,
Авглва в СССР. 1 только речь Литви-
нова можво считать действительно прак-
твчески полезной».

ПОЗИЦИЯ МАЛОП
И БАЛКАНСКОЙ АНТАНТ
ПРАГА, 1 в«ш. (ТАОС). Коввевтвруя

мседаме плеиуха Дата напя!, чехословац-
Ш печать лоачеркввает, что вчерашние
совешави Мало! в Баливско! Антант
свова подтверждают их полное едвнетм по
всех хежлунарошы* вопросах. Газета
«Црагер прессе» пишет:

«Обе Антанты сходятся яа тов, что
Дига наци! может приступить к возхож-
ноиу изигнепию отдельных пунктов уста-
ва только при условия, что изменения
будут конкретны и сохранят устав Лига
ванн!. Обе Антанты против нелепых к
«точных планов реформы устава Лиги.
так как это будет оавачать убиение
авторитета Лип наш!».

АРЕСТ ИТАЛЬЯНСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
В ЖЕНЕВЕ

«КЕНКВА, 2 июля. (ТАСС). Итальянские
журналисты, арестованные в свл« с их
вчерашних выступлением против негуса на
заседании пленума Лап наци!, все еще
находятся в тюрьме.

По сообщению щвеЛцарско! консерватив-
но! печати, министр иностранных дел Мот-
та хотел освободить арестованных, но атому

, воспротивился министр юстиция и полиции
ВзТ»«Н.

Заседание исполкома
французской радикальной партии

ПАРИЖ, 2 июля. (ТАСС). По1 яредседа-
•тельтоя Яаладье состоялось мседавие ис-

полкома радикально! партии. Даладье в
свое! речи заявил:

«Кризис Лиги вапатЯ в коллективно!
везеявенягти яе |олжен *м\твблять наше!
веры в Хеиев.у, паобопл, 9»рт кризве
требует от н!с ттвоенной бителмогги в
удвоеяиых УСОЛИ! В защвту устава Ли-
га. Для нас коллектяямя беаопасность
есть ешнгтвеннал запит мара. иЛо
только и л о т гпоооЛпл лтЛпь охоту
к агрееспи и огряять нмщпаосн'як»!-
воль. валых наовй».
Прения в основпом вряшмись ВОКРУГ во-

проса об отношения к клвлдртвв, и связв
( пояпие! ряшкальне! газеты «Ррпшб-
лгч», стрем«ще!ся посеять разброд в ралв-
калыюп партчв п вытль расклл народ-
ного •роет».

ИСПОЛЕОХ еишогласво принял предло-
женную Дмано рмллюции. одобряющую
ияялчне председателя пзртвв и деятель-
ность хявпетров-рмнкало* в прзвительств?.

«Решоблнк» наливает себя с СРГОДВЯШ-
оего ;ия не органом тчеяяалыю! пяртгп.
а «боевим раисзльво-сраяаляствческим
ерпвом».

Геряммфшшм выступления
лордов

ЛОНДОН, 2 июля. (Сев. иарр. «Прав
ям»), А н г а к в м круга, которые орвевтя
руются ка е&дажеаве с фапиктоко! Гер-
ваяпа!, пытаются тевлвть свое давлевве
в» иранвтелъпвю. вчера в палате лордов
состоялся рвя выетдпиеав!, а которых сто
рввалвса герхааоков орвевтацав пробомлв
лротнвоооставвть одвц часть авгла!ского
правательсты друго!.

Лорд Ревм! мако кратамвад военного
министр» Дафф-«упера за речь, произне-
сенную пкледнви в Параши.

Лорд Страболлжа (ле!борвп) сритвко
вал гаветвтю кахпаию, вхеишую свое!
Илью создать вражк^вые отвошенвя в
договору о взаимно! оохоща вежду Фран-
цие! в ССОР. СтраЛолджа подчеркнул, что
попытвв посеять развогласяя между Анг-
лией в Фравцве! или, что еще хуже, веж-
ду Фраециев и СССР, причинил бы ущерб
делу хвра в целом.

Отвечавша! от вменн правительства
км Галвфакс мшвшал Даф^-Купера, но
и ов втдал дал» вастрояшям крвтвяоо
«аяикв, что «пфеамесевве членом прави
тельства оеча о внешне! подтипе без
предвагатмьиого обсТшевня ее всехв его
коллегами является крайне иеолагоразум-
•ых актох».

«Таввс» характеризует вовлечение Гер-
мании в Лагу нации, ш , главную очеред-
ную заначу момента.

Н> виверешм*

ЛОРД станди—НОВЫЙ ГЛАВА
БРИТАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

НА КОНФЕРЕНЦИИ В МОНТРЕ
ЛОНДОН, 2 июля. (ТАСС). По еоо«ше

иона агентстве РИКер. лорд Отепли —
парламентский а фавансовы! секретарь я:
«араот«1сты — «ымжлет сегодня вечерох
в Жеаеву. чтобы запять мепо л
Станхопа в качестве руководителя британ-
ско! делоталвв яа конферецци в Моптре
Спяпм возвратггеи вемдлшво в Лондон
для вступления в новую должность мини-
стра общественных работ. Возможно, что
конферешаи в Мантре возобновится 6 ию-
ля.

Агевтстио Ре#кч) сообщает, что перего-
воры проткшя со лачнтельным успехом

ОТКЛИКИ НА СТАТЬЮ «ПРАВДЫ-
О РЕЖИМЕ ПРОЛИВОВ

ПРАГА, 3 июля. (ТАСО. Все чехосло-

вацкие галеты печатают подробное содер-

жание передево! степа «Оравхы»—«Ре

жав прелавов а интересы мира». В заго-

ловках газеты подчеркивают свое согласие

с точи! зреавя СССР.

ПОЕЗДКА П О Д И В
ЯШИН, 2 «юая. (ТАСС). Председатель

данцигскоге сената ГреЬер соешио выехал
в ЖМНЧУ вслед за комвесарох Двгв напи!
в Дипюге Лестером. Гре!зер вахерен УЧЯ
ствовать в предстоящем разборе ва Совете Ли-
ги заплевав Лестера о положении в Данциге

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВЫПУСКЕ НОВОГО ЗАЙМА В СССР
ДОВДОН. 2 июля. (Сев. варр. «Прав-

^яы»). Сообщении о выпуске нового заЯка
«чСССР в ковверогв старых заЬов печа-

4. 1 '-'*

таются сег«двя большинство» ангдя1евих
газет. Наиболее подробяи корреспондент)!
повещена в «ТаИхс». Н. МвЙерскиЙ.

ОТВЕШЛ
КОЛХ03Ш1

АЛя польски*

В воеледвем номере шаоха1ск«гв жур-
вала «Во!с оф Ча!ва» («Голос Евти») оо-
вевдево пвсьио одвоге аи солдат квантуй-
с ы ! арвви (яповевав оиувваиовиая арввя
в |аичжурва).

«За годы. ВШИВШ1 I вовеата окку-
ваоаа Мавчиуви. — «жвет в своем
ввеьве сеивт, — ввввмво! армии не
«далеа « л г а т «цмиу ег т н вазы-
вивых «еЗмцвдн» вввтаавв. >та «бав-
двты» фавпчеава — выев»пине, пе-
стро веовуввшш ваачкгресм врепья-
ве. Маавм л г и маять веловыьпво
авитпд В0ДШВМ1 впоаш и врсме-
вв яяввкког* швата «ЬВЧЖТРВВ еще
фааым тхудавиесь, — оав иачат са-
в*е шалее сувжтвеваави. Рамренньк
I гиодвые ввеетим арамедввякггся к
ааствмвам вавмв цревмвв. чи
вагтвааа евльво вывкло и после* ее
время Патвгааасвве «гряди ра«бросаны
ве вое! Мамчжури. Среда парткии
много п л а т регулярно! армии яапч-
яюу-Го. В рядах регулярно! армвв име-
ются тжзи ра)ве1Чмки-партвзааы. По-
зтоху пяртвэалсше оттялы почта всепа
заранее узнают о ирвближеикя клра
тельных отрддж. Партллиси» ражед
«яви свтналвпвруют ПРВ помощи ко-
стров в другах условных знаков о при-
блажеввв врага.

Ялеаскве м#ск» насилию выселяют
вавчжуфскл креаьяв с земли I пере-
дают ее японским воеиы» поселенцах
Появлеяве японских солдат всегда со-
провождается врестьявеживя воляены
вв. В раивчвых раяовад страны очев
часто веоыхвпыот настоящие крестьяв
с и е восстаны.

бы дитя ни тешилось»

ЦЕЛИ И ИТОГИ ПОЕЗДКИ Ш Ш А
ВВНА, 1 июля. (ТАСО. Оргая рухыя-

с«ого хинист(тст«а ивостранвых дел «9п-
депандмс рухвв» поаволт втогв недавне!
поездки Шахта в ораны юго-восточв«1
Европы. Газета подчеркивает, что вом<ит
ато! поездки выбрав ве слгча!но и что
поездка Шахта шаменует собою яооы! втап
•конохвчепм! подготовка Гермаввв в
во!яе.

«Как в 1914 г., так в теперь, — па-
шет газета, — ковохическая экелмсая
Германии представляет собою часть ее
видериалистическо! политике. Ки то-
па, так и теперь осуществление своах
ввперааластвческях плавов Германия
начанает е ововокачесюго ваступле-
вяя».

«Поатому,—ородоламет гиета,—док-
тор Шахт совершает путешествия и
ведет переговоры о аавлочеша тор-
говых в кредвтньп договоров».
<%целан]а|к руяан» также подчерки-

вает, что Шахт ле ыуча!но выбрал для
свое! поецки страви юсо-волочво! Квро-
пы, вбо. Гермалы. по словам газеты, стре-
мятся использовать в своих амперяалвстя-
ческжх интереса! тяжелое »кояохвческое
положение этих стран, кетсфые, кас вэ-
еество, больше всего страдают от вктохн-
ческого кризиса,

Еасаясь «отношения Румыны к поезхе
Шахта а об'ясняи, почему Шахт отказался
от поездки в Бухарест, газета пишет:

•Для Румынии поездка Шахта имеет

совсем другое мачтам. РУМЫНИЯ виде-
ла слитков много ал ох ого от Гермапи
чтобы ооамлггь себя обмануть. Мы
очень хорошо аваех. что германские
агенты вместе с товарный обраадахи
развозят также политически док-умея
ты».

Укамиая далее, что герхавовж! вмпе-
риалепх стремится в вахвату У'краини в
Балыв а расценивает Пеатральногв Евро-
пу «как само собою разумеющуюся сферу
своих автересов», гааета продолжает:

«Вряд яв следует ждать, пока втв пла-
ны германского империализма (удп
осушестиеяы на деле. Дааажпа ва-
цяони-сооливзва чересчур овоаааяв-
на. чтобы можво было ожидать, что он
ограничится только •воимвческява ре-
зультатами, которые даст поездка Шах-
та. За п о ! поездю! несомненно слеху
ет ожидать посадка Герввга. Поятоху к
подобным («коиомпческви поездим».
как пое«ака Шахта, мы должен отво
евться кра!ве васторожеаво».

ГЕРМАНИЯ ПРОДАЕТ
ОРУЖИЕ ГРЕЦИИ

АФИНЫ, 1 июли. (ТАСС). Премьер Гре
ц п Метакск илвил, что в блвм1пп
два в Гермаввю выезжает праввтельствев-
вав вохвесая в составе высших офвпероа
различных родов во!ск во главе с гевера-
лох Марку для а»купкв вооружева!

ГЕРМАНСКИЕ ОФИЦЕРЫ В ФИНЛЯНДИИ

ГЕЛЬСИНГФОРС, 2 июля. (ТАОС). Пи

сообщению газеты «Ялта еанохат», вчера

ВЫСШИМИ чинами гервашяого военного ко-

тмиваны, находящимся я Фвнлливи,

были торжеаиевво возложены веии на хо-

гвлы павших во врехя грааиапско! войны

герклккк и финляндских белогварле!аев.

Газета помещает по »т»му пое«п *ото-
свямод. из подяся под которых ввдио, что
аевкв бы.ж воаложеяы «гервааскам офя
церахн, яаховишимвся в Фиилявдви для
яяггру'ктвровиня фтоляндско! аряяв».

Характерно, что лроявлевве геряаво-
финллндокиго сотрудничества совпало
первым т е х выборов в фналдядска! сейм.

Заявление начальника
полнили

Рио-дв-
НЬЮ-ВОР*, 30 июня. (ТАСО. По со-

общению агентства Юнайтед Пресс вз Рво-

де-ЖаиеНро (Браялая), вналмшв пол-

ции заявил, что бразильская полиция ожи-

дает пря^ыпа 4 СУДОВ е «военным ма-

териалами и агитаторами, включая Бела

Куна», которые Коминтерн посылает в

Бразилию. «СССР решал завоевать Брази-

лию», — заявил начальник полиция.

Ч и ш м ц познакомившие* о вышеоп/б-
линованными двумя телеграммами, сразу
поймет, конечно, что происходит • Брази-
лии, почему неспокойно • етрана.

Нечальини брмилдеио* полиции исч^р-
яыиюще раа'яоиип, почему йразипксиая
полиция ие • «стоянии опреиитмя в по-
пошеииеи. Она мията. Пе все* •идимооти,

•со наличные силы полиции оншбж«ны,
помимо прочего моруя|иия, вииоилями,
стоят на гроиица 5ро>илии. Они выгляды-
вает но дмеяом гориааите появление 4
страшны» иоршбтя, груяеииых оруяием,
на иепрык впоедает, на •*•• чатырк, ка-
иочио, впдмущнД Ъ*пш Куй, умеющий од-
иоввемеиио пр*<ымть а М м и м , Португа-
лии, Испании, Юиноя Аиерим, Сеириом
и Южном полюсах, о и о я ш в вуСам, • гра-
натой • яаядой руне и с пулеметами в аи-
летных иармаиах.

Читателю ст«м«т яеио, почему скупы) и
р«дан« сообщения и» брлипии, которы*
появляются • мтдународной щчати, асег-

М •авьируют иа одну и ту яо тому: «не-
слоиойио • датоиоа т р т и с т и - »

В с«мом д1л>, перолиетайк гамти »• по-
епаднн* нкяцы и номщип еа*д«инй и|
Бразилии. Вы найдете сообщения такого
характера:

«Пваоиплкетао уважим иа армии ица
140 офицере*, мямреаая их в участим в

иоябрмиом восстания...» /«Ассошиэйтед
Пресс»),

Телеграмма ПАТ
о «коммунистической агитации

в Южной Америке»
ВАРШАВА, 1 вюля. (ТАСО. Сетвя

ряд польских галет помешает телеграмму
Польского телеграфного агенгст (ПАТ)
вз Рво-де-лТаяе!ро. в когоро! говорятся:
«Началшпк эшпне! полвтви заявил п«
мдио. что коммунисты Бела Куа а Отто
Вваув. которых поручено ет н е й Кох-
мвтеряа руководвть кохарпствческо!
агатавве! • Южно! Америке, находятся
иа путв в Бразилию. Он добавил одиоаре-
хевно, что 4 судна с ахуаииве! в дау
жвем. предназначенных для Южно! Ахерп
кв. отплыли в апреле вз СССР в вапраие
ввв в Испанаа».

«В Хаиутмига (штат Иилво-Гораое).. м -
к р ы ш торгмы! учреждения и яаоиращоиа
вся торговая д§ят»п*ность а анан протеста
против убийства «интегралиетами» (фа-
шистская партия) даух грандаи» (бразипк-
еиая гапти «Диарио да Нойте»)...

«бразильская палата депутата*... утвер-
д и т мкоиолрооит о продлении амниота
лотажоиия но 90 дмй».

Конечно, клемтиичеоиуп (олтаямм но-
чалкиииа полиции • Рио де-Жаиейр* ими
то всорм! иа примат, тем болм. что прак
тика выступать, с подобными измышления-
ми о Сомтеиом Сомм — довольно н«*итый
метод о той я | Врымлнк. Едав пи момта
*«пь вравилмиого п р п и т е л м т и м ареня
Н > р ы м диплояатичосяих отношений моя
ду СССР и Уругваем. Вод» аомрииии*
точно домазано, что Бразилия была едини
иа тех государств, которые оиааалм випь-
иейши даапенио на Уругвай.

Как в сме время Уругвай, так и сейчас
Бразилия, ломимо стремления найти ив-
иоо-то олравдаим емии внутренним на-
увлдицам, иоаомноиио, выполняет чыо-то
чуму» вала.

Лмболытие, что мя«л|ни«
полиции Рие-до-Жаиейре мд>итил* в
Л4р«ую очередь Полмио* официо1но« «с»ит
отао ПАТ, а аа ним ряд полмких гейт.
Какое ааамчательиое «ровство душ

I

Письмо японского солдата
_Ья-те в« вал отряд был выслав

для Ньаы с ваявваяди.
в деревню, жители которо! встаечаиа
вас кра!ве раяушво. Креаьачеви ва-
ма была украшены яповежажя вацк»
вальиывв •игами Кааимь бы. все
сооконяо. Ночип. когда отряд оды. жХ-
стьяне подежгля деревню я (иичюжв
ли ш м а т у нашего отряда.

Вав веоавмватво аржходиось в а л п
пленных пвртвзаа. Все они орояялддж
веобыча1аое вужестао даже веред лв-
цов еверта. Кн. яповгви солдаты. 1н-
лж итрягеаы гереязхоа ати ««еагнв-
тов», кетовых вы видел свбетвеавыя
глазами ..

...Среда шзваи чвжов квавтувево!
арввв растет недовольств. За наслед-
ие* вреая было много случаев восста-
ня! в деаяртирсты чаете! регулярие!
архва Мавчжау-Го. Были «учзм, коти
отряды, оослаявые для борьбы с Вав-
гвзанамв, оелвков переходил ва сто-
рону последних.

Немало ведоаольяьп в в рядах вегт-
лярно! ялонско! армии, яо зто недоволь-
ство саердшаетед хегпхи! двецввлв-
во!. И все же солдаты теперешне!
яповско! архив мало похожв ва тех
солдат, которые участвовала] в вуоско-
ялонско! вовве. часто оовтофявтея слу-
чаи веоодчявеняя солдат высшжв чау-
пая.

...Растут аатаоелиые иаетроежвя в
архвв. Многие, как и я. кая, ваяя
братья в Мавчагрва, готовы бороться
лролшз п р о » во!вы»...

(0)1 имя). «1вваван»),

Японские сообщения о военных
операциях в провинции Хунань

ТОМО, 1 впли (ТАСС). Кавтовсияе
кепреммвдевты япомкап гаает првводят
«воввюяяке вохавдоваввя юге-вапдяьп
во!вв». Согласно атому коммюнике, перво-
го алом вроввовив боа вевяу гуа«гя!-
еаавв а аавдваекмв во!<-имв в рааове
Цнява и Хвя'яяа (Хуааяь). Левое крыло
гуаис«1сво1 з р х л ЯО июня еаяио Бао-
плга (семро-западнее Циява). ве встретив
гялыюго солротввлевяи со стороны па л-
кияекв! войск, отступивших по] РУКОВОД-
гтвои Сю Юааь-чтана в ваправлеввв на
Сииыуа (севервее Баопвия). Гуавсвагпе
во!ска в настоящее время направляются
и север в Синему в Сяетану с целью
окружить Хп'яя.

Коммюнике далее утверждает, что гуан-
вНскяв во!са*в удалось переправить в
превенцию Гуама часта 77-1 игви.щи, вос-
стамаей протвв Нашили.

• • »

ШАНХАЯ, 1 л о и . (ТАОС). Местные ш-
тавевяе газеты сообщают, что в Кантоне
проавведевы нвогоиелеяяые ареаы среди
жграелмсти. Цеваураые условия за оослед;.
вве дав реако ухудяшлись.

П« сообщеввяв гнет, • Шавхае м пос-
леднее врежя ааврыто 1« первлячееквх и -
Д1ня1, в тем чехле журнал «Неареауалдо»
шаяся жизнь».

ЯПОНСКИЙ нажим в Шанъдуне
БВЙПНВ. 2 июля. (ТАСС). Как передают

из китайских источников, японское военное
командование в Северном .Китае в связи с
ивпвдеатох ва етааова Фыита! (блвэ Вея-
нии) потребовало от кита!сквд власте!
офиааальвого изкиненяя. нашапвя ответ-
етвевных и инцидент, ВВМУЯЦИ кита!-
ских во!ск со ставпии Фынт»! и гаравпви
•еповтовения подобных ввпвшвтов. По све-
деиияв и ввтакквх кругов, квта1екае
войска со СТ1Н0ЯИ Фыитай уже переброше-
ны и Наиъюань (южнее Фынта!).

ШАПХАИ, 2 ноля. (ТАОС). Хавтогам

газеты сооЛщают, что 23 июня 5 повевих

представителе! посетили главу ароавапаи

Шаяьдун Хавь Фу-шоя. Эти представители

оред'яииля следующее требшяяя: сеадать

автоаохиое приятельство в оровяввви

Шааьдув, распустить часть цровжяцаыь-

вых во!ск и волвоетью прекратят» всякие

де!стввя, ямраадеияые протай яповско!

контрабанды.

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРИГОВОРЕ
НАД АЙДЗАВА

ТОКИО, 2 «юля. (ТАСС). Все галеты на
витом месте публикуют об'явлание воен-
ного ммяистелства о подтверждена приго-
вора над Аидзава. При атом газеты указы-
вают, что АНиава — первы! офгаер, при-
гевореяиы! к схертво! казня на огвоваява
ввеяеввого в 1921 году положения о воен-
ных судах. Приговор должея быть птигае-
ЮИ в исполнение согласие приказу поенно-
го «ввастерсты в течеиае 5 две!.

Комавдувши! кадровыми частями пер-
во! двяюва Лоихара 1 июля посетил
вомвого нввастра Тепа«'цв а, по словам
Дохе! Пусан, обменялся о авв ваеавш-
вв «оо важному вопросу». Полагают, что
совещание Терауца е Ловхара пинано с
ирыгглящик приведенвех в ксполлтве
приговора над А!дзаяа.

Экономическое положение США
НЬЮ-ЙОРК, 1 яюля. (ТАСС). Ищем

м о а о я п е с н ! деятельности в США за нер-
ву* половвву итого года приблизительно
ва 10 проц. выше по сравнению с прош-
лых годов, хотя примерно на 13 (троп ни-
же уровня 1*929 года. Нынешнее оживле-
ние поет некоторые огобеавогги. которые
дают цомд для беспо<о!<тва серьезным
окояохячевевм ооиоевлтелям. Налвгчие 12
миллионов бегпаботиых, огромные заморо-
желные капиталы, не нахоищие полезво-
го пфвмбяення, сокващ-ше размеров строп-
телытва по крайней мере яа 60 процентов
по сравнению с юкряавених уромев —
все ато факторы, внушающие тревогу бур-
жуазных аконохметам.

За первую половину пот года наибо-
лее крупное увеличение производств! вмело
место в тяжело! паомышлеяностн. Произ-
водство стал* аа первую ПОЛОВИНУ С. Г.
превысил* 21 млн тонн против 16 млв
аа тот же шчики прошлого гоы, пршлвод-
ство автомобилей — около 2.5 миллиона
Пропп) 2.200.000.

Прязаодсгео товаров тарного логреб-
ления понимается горим мез.тпннее. Про-
аввактво текстиля вегколько \ие-1ичилось,
во провмодство ойувн ревко снизилось.

По покчегам Фелеоального резервного
бавка. прибыли свыше 201) крупных корпо-
« м а ! повыгллвгь ва 49 проц по срав-
нению с первым кварталом прошлого года.

Торговые обороты отражают усиливаю-
щееся расхождение меяит («по» благосо-
етоявая богатых в беттмтып.швропп м»с.'
васеленвя. По дайвык «нииперггва тор-
говли, оптовая торговля (предметами рос-
коши в мае ггого года релко повысилась по
сравнению с хаев прошлого года. Ироиы
драгоцеоносте! увеличилась яа 20 процен-
тов, антояЛбвльиых прянадлежнопе!—па
19 процентов, мебели—м 18 проявят»».
В то же врем проси» продуктов пятаввл
уменьшалась больше чем яа 2 процента,
одежды—аа 8 процентов, обуэв—яа 29
ароц.

АНТИЯЛОНСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ
В ХАНЬКОУ

ШАНХАЙ, 1 июля (ТАСО. Катгввеше
газеты сообщают, что 23 июня в Хааыюу
состоялась аягвликяовая деаговстрацвш, в
которо! учагтовало 500 етгдвятоа. ]евоя-
страцил была оргавповала аесоцвапве!
нацяональяого спасения «железа в крова».
Демонстрация была обстреляна поляцяе!.
Олвя студент убит в семь ранено.

Заявление Чаи Янь-цзина
ТОКИО, 2 яюля. (ТАСС). По сообщению

газеты «Лэя-дм», хвияетр иностранных
дел Манчжоу-Го Чан Яяьч1знн вчера • Чав-
чуне оауЗликовал заявление, в котором го-
ворится, что прявнтмы-гво Маичаму-Го
впредь не признает прав вкстерраторваль-
ноств граждан тек стран, которые польлу-
ются вкстерритопвальностью в Китае.

Чш Яаь-овагн в смея заявлении ссылает-
ся на мартовскую декларацию 1932 г.,
адресованную праовтельствох Манчжоу-Го
вгем держ.пам по случаю образованы
Манчжоу-Го. В это! декларации говорилось,
что «Мянчжоу-Го будет уважать те права
иностранных держав, которыми они ПОЛЬ-
ЗУЮТСЯ иа основами заключенных с Ка-
таем договоров, а также в те права, кото-
рые новое государство обязано уважать в
соответствии с хежинарояым правом •
меж]унарп1яыхн обычалмв».

Чан Янь-пзвн в своем заявлена <ри'-
ягяяет», что Манчжог-Го «в соответствии с
международным правом я «еаптнаропыхя
обычаями» не обязано т и а ж т права
экстерриториальное* аяоетрзнвых держав
и Мзячжм-Го тем более, что и^и-транные
держявы вгнприрпв,1.ш декларацяю Млч-
жоу-Го от 1932 пш. ПОЭТОМУ иностранные
державы впредь не вправе пред'являть ка-
кие-либо претензия аа основании зто Л де-
кларация.

Иностранная хроника
• В порт Глывв (Польша) ожмлаотея

прибытие финлянлекого «оигного коравля
<Нльи»рвн»1. н г иодволяых .толок.

$ По дины» агентства Домел Цтояп,
30 н е м в ЯПОНИИ произошло шесть аа>-
рни самолетов.

1(1 В Мавчжурян пачалась эксп.тоиадпя
трех новых желеанодорожпых аияиП: Му-
даньцзян — Линькоу, Лкнько.у — Миш«»
и линии, ооединягщвВ ст. Солунь с про-
вницкя ЮлшыЯ Хипг»н.

ф В Берлин приехал официальный вред-
ставит«ль Ы&ичжоуТо, японкц Като для
организации а >стояпцого торгового предота-
нитмьсгвя ШнчжпуГо в Гарлыпся.

• В течение пиля герыанския аоеяво-
иорокоЯ флот будет совершить илавалае
влоль гвриалохого поАсрежьв Семввою в
Палтавокого море!

• В шлам мюля лу Л у т соущвш ва.
»зд}" д м Ар«яп(|1'*с т Лислерс* в Аигляв

оиы» дооы им Эстожжя.



•••?. "Т"- 1 ^ 1 ' Т - ^ - •-»,, •й»-,- -.-••• « .,

-.•- * ^.^вакми».* • ' - ^

НЕЗАКОННЫЕ СБОРЫ
В ХАРЬКОВЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Наюевае Харыковд, хавущее с ти\

Д л и н о й китерадаи, уже прояшио к
тоит, что еюсоцип, шпоио обычно! квар
тарной питы, ш » вжчти какой-то про
цеп до имооблжгншп. На что «1>т »тп
девъгя, как ш расодуют, — болышиство
ве ашет. 1хиее лийгоиателкньп сооощлнп,
Ч Т О Э Т И Д С 1 1 Ы П ! П р С Д Н М Н Э Т Р И Ы Н А Л И Н

ныв реионт. Есд| Г>ы это было так! В дев-
пиитмьдлсти лею оЛстлпт *гааче.

Првюиатель горжтигот.и т«в. Буянов,
гкиьзукь поетанов.ктаием ЦИК н Олвипр
ю т Увряячы «г 24 ф.щшл 1918 гола о
праве п и кооперации производить саипоЛ-
ложпдае на имгглояный кмигталияый ре
иовт, в начале НК16 пиа кцал мтичети-
ву производить таллшное «мпопложеняе.

Как же <И}«1Р«.1ЛРТСЛ ато сапюлЛ.тжеиир'
в дл*с № 83 по Ч^нышпи-ко* .улице т

еоАраюи «бсужзалгл этот вопрос. Присут-
ствовал» ] з жильцов И все же было при-
нято погпуновлрние о проычеми галопЛ-
лож*я«.я. Оячас ДРНЬГ* вмхакртся со всех
жнльпов.

Около дв\ч л п якмчиигно влипает день-
пи с жильппп Я ЖЛЛЯПГНЫЙ кцопе.рат1к
Л': 8 по Театральной. Проводят г.тиопЛло-
жтгве на тепщий роионт и в
коопе^а™» X; 1059.

Жногпо 1П Ж11Л1.М1И. пе п ц
шве на собрании, идамнчиит: «Зл чю же
с вас берут квартагчтп плату, соли за вел-
кий мелкий |>е*>нт кы должны платить
отделит...»

В Харькове «п% пта.го 100 тмсид жп-
л щ н н х кооператива, «пти|'Ы>' в т<"1<'ние
ДВУ1 Л1Т КШИЛЮТ Г Ж11ЛМЮН ЩНЬГИ ПОД

п о п капитального ремонта, хотя собран-
ные деаьп фияодиотсл на всякие деугие
цели.

Ухе собрано 200 т ы . рубле! по само-
огцожлмил. Нкшэтшьк л'юры щнцллжа-
ются я теперь. В ж.илипшок хооппратияе
Л5 1 0 3 3 незаконно плдькпля на 3 0 проц.
плату за жну. Горжвлсоюз иачетил со-
брать не менее 1.500 тыг. ртОлей в этом
году.

I Листвой ОЛВРТ О г о а в м я м нащел но-
вую € статью дчшдл». Он дя'и.кл т гор-
совет» разрешения пронести репитрмпы
стухп'лш собак. Но мчо» ах (*п«!трит>.)-
вать бесплатно, подумали в областном
совете.—ничто не случится, к м мы вти
ХОХОЛКУ внедри наляг. Решено—сделан". И
каждый регигпшроваишнЛ свою гоЛа*л.
е<яи он член Огоавиахвиа, должен был
платить 2 процента ммячнпго мраГмим.
остальные граждане--по 3 проп. Ппама,
областной финотдел пелколько дней на-
зад отненнл этот 1ч«|[|, до Законно соб-
ралаые дпньпн не возвращены, а виновные
не орявлечени к ответственно»-™.

Неэмияшые сборы практиковались не
толым в Харькове,—до послеших дней они
имели место в До.юаском и в ряде друпшх
районов области.

Б. ШварцштяАм.
Хитч.коп.

ОТКРЫТА
ПАССАЖИРСКАЯ АВИАЛИНИЯ

ЛЕНИНГРАД — МОСКВА

1ЕНИНГР\Л. 2 июля. (Корр. «При**»).
1 июля открылась пассажирская авиали-
ния Ленинград — .Москва.

Ежедпевно из Ленинграда вылетают в
Моему 2 пассажирских самолета. Один —
в 6 час. 30 мин. утра, другой — в 16 час.

Расстояние от Ленинграда' до Мосивы —
61» «ялометров — самолеты покрывают за
4 часа. Стоимость билета—102 руб. 50 коп.

Пассажирская линия Ленинград—Москва
хорошо оборудовала. На самолетах установ-
лены емпаалыше аэронавигационные пш-
боры, что дает возможность вести \п ш и | 1 1 ' 1

в любую погоду.
В бл!хайшее яремя пассажирская авиа-

линия получает новые самолеты «Сталь-2».

МЕТАЛЛ ЗА 30 ИЮНЯ
(в тысячах тллш)

План. Кыпупс % плана.

ЧУГУН 41,0 39,6 96,6

СТАЛЬ 46,0 41,9 91,1

ПРОКАТ 36,0 33,2. 92,3

УГОЛЬ ЗА 30 ИЮНЯ
(В ТЫСЯЧАХ ТОНН)

Плин. Дойытп. % плялл.

ПО СОЮЗУ 354,6 296,2 83,5

ПО ДОНБАССУ 228,8 196,7 86,0

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

1 июля 2 г з!
в л . « р -;

Н.1ЧЛЛ1.ННКМ ^ = Й 5= " ?
ДОРОГИ.

Калининская
Ве.лпр.усхкая
Западная
Ленинская
Калаискян
Сталинграде*.
Кировская
Октябрьская
Одесская

Северная
Горьковская
Оренбургская
КЫСурокия

дорог.

Тарапчаиоа 13 й *
В п а д и м и р с н и й 12»
Русанов 49
Нучмин ПО
Бти <>9
Гроднс 1Л»
Ладннк 10"
Синга >П("'
Суспо* I'1-
Арнольдоя 14Я
Федан Л4
Бадышаа »<> к "
Подшимлим 1»ч 153
Амосов и * ч 4

Мирсиий 104 11«
Ярославская Винокуров 1«7 яч
Им. Молотова ДРУ«ис I " " - •
Москва—Дон«. Емшано» н е 112
Амурская Рутвнбург 120 1в1
Омская фуфрянекий 112 157
Ряэ.-Уральск. Кавтарада* в* 1"7
Закавказская Роэ»ицв«йг »4 ее
Азово-Черипм Дашно «3 «о
Североканкл;!. Мвевсиий И ц п

М.-Окружнаи Фапа,в № 99
Южная Шушко» 94 *2 (
Донецкая Лаачанно я» *»
Воеточносибир. Крокмаль 91 М
Южяо-Уральск. Кня«в вч 92
Сталинская Тр»ет«р «4 ц | ) |
Юго-Западная Зорин "1 "1
Лшхабадокая Ервмам '» 9Я
Ташкентская Прокофьев 75 94
Мм Кагановича Шахгильдяи '"- в |

Турксяб Ммжайпанио "п Я5
М.-Киевсмя Шунт "О 7 (

Дальневосточи. Лаибврг _. 9п «*
Им Куйбышева Ковылиии 77 «•«•

Томская Вамкян Ч 120

Погружено «саго 87.054 ваг. 96,6 проц.
Разгруааио » М.410 » ЮЛ »

'не* ;

3 ИЮИ 1*31 Г, Л 111

Летние учоени 12-й Кубанский казачьей дивизии. Кмалерийсхн ггаЖ! с приданным танком.

СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ

СТРОЯТСЯ

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Согласич пплуч^ннии ТАСС юполмиель-
ны« синениям, шигтаноиенае правгге.и,-
ства о стриителыгве сельешх школ осуше-
сгвляется нсушвлетвпрнтглыи). Опм'иикп-
вшиые в П1.м-т,1\ (гт '!() нкщя в захе*к<!
Т\С€ пнные *.)гут принести к неправиль-
ны* выводах о состоянии строительств!
школ, которое должно быть закончено I но-
впцу учепнпку году.

\и 2.320 селык41\ школ, киторые дол-
жны быть нострппны в РСФСР к ылча.и
•того учеЛнлго гон, Н а р п ю ю с Г(Ж'Р »"
и»еет шклкпх гведений о 830 школи,
но РО1КТ н д 1 июня всего л т ь готовы

школы, свыше 50 щюп. гптовногти 1н>-
киывашт 564 школы, ниже 50 прея.—
5X6 пши н только прнступжчю к строи-
тельству .112 школ.

Все строительство с«льгк!х школ нахо-
дится в уг|я)ж.шшеи состоянии, и без ак-
пнейшего участия советенх и партийных
ргали.1.1|у|й выполненве, решеняя пр>В1-

тельсгвл будет горвмю 1<же в тех обла-
стях, которые на 1 июня хают несколько
ичгаче пока.шелп, че.» значительно от-
такшще. Как по Калининской обметя, так

и пп ИВАНОВСКОЙ. Куйбышюомиу Н>»к>. У1-

ккой и Чувашской АССР готовнветь
настолько нидк.ш. что состояние строитель-
-тч.1 п'льгкич школ надо считать в них
также неудовлетворительны». (ТАСС)

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ВЛАДИВОСТОК. 2 июля. (Норр. «Прм-
ды»), Состпилсл первый «ыауск Дальнево-
сточного государственного университета,
лрганилвднного в ирае пять лет нмад.
Проиышле|ш»ль н научные у'ф^кдени
Дмьневосточною края получают 1ПГ> спе-
циалистов—циников, фиапов и чате»;пи-

. 21 выпускника окончили расточный
Фагультет. Край получает 14 японоведов
и 10 китк'ведов.

Д О Б Ы Ч А З О Л О Т А
П О Д Р У С Л О М Р Е К И

(.ВКР.ШПСК. 2 июля. (Корр. «Прав-
ды»). В р,'|йше Масловскою местодожденмя
жмота на-днях ни 6е|№гу реки Сосьвы за-
кончена проходка шахты глубиной в
40 петров. И,< шахты начнется вьцмСнгт-
к.1 под руслом реки. Потолком выработки
является ппдо|Н'1п.11*11шасмый глигшпый
слой толщиной в Н метров, который так-
же содержит лпллто. гНот с.юй будет рп̂ ~
работан в последний момент, и тогда ре-
ка ('оста ворвется в тахту.

ИЗУЧЕНИЕ МОЗГА

А. М. ГОРЬКОГО

ИНСТИТУТ мозга в нлпоящее время гото-
вится к детальному научному исследова-
нию мо.тг.1 А.кчссел М.гксимоняча Горького.

Онча<' в Ин'-титуте сделаны фотогра-
фик поверхиипей ммга с точным оЛозначс-
нием |'»о[хмл и г.и-иов п преступлено к из-
готовлению пепка молга. После этого Ци-
тат *т перейдет к своей оеиовнлй задаче—

к «(«рпгконическому изучению мозга А. М
Горького. (ТА(Х:).

Х Р О Н И К А

Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановил•

Назначить заместителями пределнтмя
Всесокиного Комитета но делан физгнчкой
культуры и спорта при Совете Народных
Компгса|юв Сою.ш ССР тт. Лапина Василия
Константиновича, Кальпуса Бориса Алек-
сеевича и Кнопову Елену Львовну.

I

Совет Народных Комиссаров Союза ОСР
освооомл тов. Блумберга Ане Ансовича от
обязанностей заместителя торгового пред-

.ставлтеля Союза (ГР в Польпм. (ТАСС).

В М О С К В У П Р И Б Ы Л

Н О В Ы Й П О С О Л П О Л Ь Ш И

2 июля г. г. прибыл в Москву новый
чрезвычайный п полномочный посол Поль-
ши в СССР г-н Гржибовскпй.

Посол был встречен на вокзале, заведу-
ющим протокольным $отделом Наршного
комиссариата иностранных дел тов. Барко-
вым я состалом польского посольства во
главе г поверенным в делах г-м Янков-
ским. (ТАСС).

СПОРТИВНЫЙ ПРОБЕГ
В МОСКВУ прибыл на автомобиле мтор-

тивио-турлстсюго типа лпчик-орденояосеп
А. Я. Иванов, ГОМРПШНПЯЙ пробег Ле
«ингрзд—Тифл«е—Ленингмд.

Машина, на «второй совершает проом
тит. Иванов,—[(«конструированный легко-
вой авшмопиль «ГАЗ». Тов. Иванов удли-
нил РЛМУ малины I поставил на иге оЛте-
кммой формы КУЗОВ. Это. по его слогам,
сделало машину более УСТОЙЧИВОЙ I позво-
ляет на ней. при том *е «оторе. «ГАЗ»,
делать до ПО километров в чае.

Весь ПУТЬ от Ленинграда, через Тяфлг.
в МОСКВУ протяжением « 7.200 киломе-
тров машина прошла без аваршй в 156'/г
ходовых часов.

На пленуме Моссовета

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМОВ И ШКОЛ
Заместителем председателя Московского совета

набрана тов. Е. С. Коган

Вчера, в ястридяо! театре Цмтральввго
щ КМЬТУФЫ а отдыха «м. Горного за-

кончился пленум Московского совета.
В р.у'ютах пленума Щ)иня«»л11 участие

тт. \руш<1, Бубнов, Булгания, Культе и
Коган. .«

0жнв.1КН|фе ярення вскрыли крупные
нмос-глтки в жалмщном и школьном строп-
те.тьстве. Ршовоигтель группы совпарт-
коктроля при МВ &КП(<)) тов Протопопов
указал, что мосвовекле строители еще п.ю-
хо о|гра«.мюгс< с воз-юженным* н« вш
задачами. Цче.нь велики уйытки. Целый ряд
строительных организаций имеет значи-
тельный перерасход средств. 0 комеретных
недостатках говорили тт. Смшриова (аакод
им Осоавиахика), Будягив (МГУ), Кра^о-
баева (фабрика им. Молотова) и др.

В пр*нилх ВЫГТУП1Л1 варком прмлеще-
нил РСФСР тов. Бубнов я секретарь Мос-
ковского городского комитета ВКП(б)
тов. КУЛЬКОВ.

Прекезатель Моссовета тов Вулг»нип
в своей речи указал ва огромные задачи,
стоящие перед Мпсконгкям советом. По-
стройка 152 пиол даст возможность уже
в 1!Ш году ва 35 п-роц. лпювадяровать
в школах ВТОРУЮ смену. По\вергнув резкой
критике недостатки стронтельггва, тов. БУЛ-
ганнн 1.11ГВЁ.1, что Москва в ответ на вели-
чайшую заботу и внимание со стороны
Совнаркома СССР и лично тов. Молотова,
Центрального Комитета партии и лично то-
варища Сталина с честью выполнят зада-
чя, попавленные перед нею в области
школьного а ЖИЛИЩНОГО строительства.

Пленум принял два постановления о хо-
де жилищного щ школьного строитель-
ства, в которых отметил иеудовлетворп-
тельяую работу строительных организаций

п указал ряд конкретных, мероприятий,
ойесиечмамиш выиолиецм плана строи-
тельных раоот.

Пленум единодушно избрал члена прези-
диума Московского совета то». К. С. Коган
заместителем председателя Московского со-
вела.

• • »

Тов. Е. С. Коган принадлежит к числу
старейших членов большевистской партии.
ВСТУПИВ В партию В 1907 ГОДУ, ТОВ. Ко-
ган работала в большевистском подлолье на
Украине—Екатериной»ве, Одесс«. Киеве и
т д.. неоднократно подвергалась репрес-
сиям царского правительства (1908 гпд—
ссылка в Вологду, 1914 гол—ссылка в
Полтавскую губернию). С 11)14 по 1917 г.

тов. Коган работал» в подполье в Самаре.
Г 1917 по 1919 г. тов. Коган на руководя-
шей партийной работе — ответственный
секретарь Самарского губкома, предсе-
датель ревгцшбунала 1-й революцион-
ной армии. С 1919 по 1921 г о д -
на руководящей партийной работе в Таш-
кенте и в Средаэбюро ЦК ВКП(б). С 1921
по 192 В г. то*. Коган работает в ка-
честве зав. агитпропом сначала Рогожгко-
Спмоновского. а зятем Сокольнического
райкомов города Могювы. с 1927 по
1929 г.—зав. Агитпропом МК ВКП(б). с
1929 по 1930 г.—зав. культпрадпм МК
ГСК1Ш). С 1931 по 1936 год тот. Коган ра-
ботала в качттие секретаря МГК ВКШйУ
На XVII е'кие партии тов. Коган изби-
рается членом Ревизионной комиссии ЦК
ВКП(б).

За самоотверженную работу в области
КОММУН»-твческого просвещения работник и
крестьяно! тов. Коган награждена орде-
ном Лемна..

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЭКСКУРСИИ
СИМФЕРОПОЛЬ. 2 июля. (Корр. «Прав.
|>). Колхоз ямени Ворошилова, что в та-

тарской дермме ОТУЗЫ, Судякского рай-
она, успешно закончив предуборочную об-
работку табачных п.ивтаций. организовал
экскурсию лучших своих ударниц на Юж-
ный берег Крыма. После четырехдневной
поездки акскуканты вернулись домой. Ру-
ководитель якекурсии—председатель колхо-
за, делегат второго с'елда колхозников
Сяамл Чайлак рассказал вятеяу коррес-
пондент» елелутпш* подробности экскурсяя.

— Наш стахановки Гулизар Абдул
Ганя. Маруся Почели. Зеляха Гафар. Аки-
фе АбиОУла, ГУЛИЗЗР Мамбет и другие—
всего НО колхозниц—выехали в ПУТЬ на
колхозных 1»шма | . Пряехаля в ЯЛТУ К
кечеру. '.1а день порядочно проголодались,
устали и ПОЭТОМУ направилась прямо в
туристскую балу. База нас разочаровала

Ужяка здесь не «казалось, не, понрави-
лась колхозницам я предложенная им ог-
ромная, неуютная комната, в которой сто-
яло два десятка кроватей с грязвыяя ма-
трацами.

— Наволочек • простынь у нас нет,—
снизала дежурная,—ложитесь так.

— Мы привыкли к удобствам я чисто-
те, оставаться У «ас не можем. — ответили
колхозницы.—Укажите нам приличную го-
стяншу.

Заведующий с усмешкой посоветовал
отправиться • отель «Интурист». Мы так
и сделали. Здесь нам очет. поправилось.

иолхоаняпц принял ванну, сменили ю-
Рожв'Ю одежду на шелковые платья, оде-
ла нарядные туфли и вышли в ресторан.
Здесь' было много народу, играла музыка.

сйлел-1 группа иностранны* туристов—
итальянцев, англичан, французов. Они с
заметным интересом наблюдали за нами,
нодо.шалн ди|>ектора и спросили, .ука.швая
на нас, из какою института эти студенты.
Им сказали—я го не студенты, а стаХшовцы
из татарского колхоза. Иностранцы не пове-
рили и сами подошли к нам. Мы об'иг.иили
цель нашей экскурсиидрасскамлиотон, что
предполагаем посмотреть музей, дворцы, са-
натории, ознакомиться со здешйим сельским
хозяйством. Один итальянеп СПРОСИЛ через
переводчика у наше! колхозницы Марии
Почели (она одн> сред* наших женщин го-
ворит по-русски): «Сколько вы зарабаты-
ваете в день?»

— Как когда,—<илет»л» Мария,—в
среднем зарабатываю 3 0 — 4 0 рублей. Тру-
додень у нас высокий.

Итальянец изуделся. все иностранцы
оживленно между собой заговорили.

— Сколько заработали в прошлом
году? — сщюгил он вновь Маршю.

— Заработал».—ответила Почели.—шесть
тысяч рублей. Но у пас есть колхозники,
которые получили по десять тысяч. В ны-
нешнем году за]>аботавм несравненно боль-
ше, так как работаем по-стахановски, уро-
жай прети 1нтся небывалый.

Иностранны стипи.тяеь вокруг нашего
стола и горячо обсуждали ответы Марии.

На ДРУГОЙ день мы осхаттпвали Лива-
дийскнй дворец. Алупку, Мисхор.

Из Ялты через Ай-Петри мы проехали в
Бахчисарай. Татя осмотрели ханский дво-
рец и музей. 2 8 1юня вернулись домой в
т у з ы .

Н. Тмаряа.

Вечер в честь артистов Московского
художественного театра в Киеве

КПВВ. 2 июли. (Корр. «Правды»). Вче-
ра в слизи с окончанием гастролей в Киеве
Московского художественного академиче-
ского театра имея! Горького Управление
но делам искусств при Совнаркоме УССР
организовало товарищескую встречу кол-
лектива театра с руководителями прави-
тельства УССР. На встрече прнсутствопа-
лп тт. Постыглсв, Петровский, Дмбчмко.
Балипяий, Попов. Шелехес. Сухомдип.
Хвыля. секретарь Киевского городского,
комитета КП(б)У тов. Сапов, председатель
городского совета тов. Петрушанекий. пи-
сатели, артисты, музыканты, художники,
журналисты.

Вечер открыл начааьнп Управления по
м а я ИСКУССТВ тов. Хвыля. Своя первые
слова тов. Хвыля пвевяшает тому, кто ру-
ководит, направляет, помогает движению
вперед вгех народов Советского Сокна.
горячо лккммому Иосифу Внссарясновяму
Сталину. Шниетспне встречается бурной
омциаа. В м встает, я мшцпкменты долго
не « м я м п т • нле.

Тепло приняли участники встречи вы-
ступившего народного артиста республики
В. И. Качалова. Он произнес свою речь
ва украинском языке..

— За цветущую Украину! За ее пре-
красную « м и н у ! За ее свободный народ!
3,1 его чудесное творчество я векусстм'
За парта». ш>Д руководством великого

Сталина, ведущую украипсклй народ к
счастью, — закончил он свою речь.

Выступил* также народные артисты
республики И. М. Ммжвяя и 0. Л. Книп-
пер-Пехова.

С глубоким вниманием выслушали со-
бравшиеся короткую речь тов. П. П. По-
гтьппева. Он говорил о блестящих страни-
цах прошлого театра и о ньгж'опн'1 креп-
кой, неразрывной дружбе театра с трудя-
щимися советской страны. Тов. Постышев
передал коллективу МХАТ и его руково-
дителям — .народяым артистам -республи-
ке К. С. Станиславскому и В. И. Немя-
рлвячу-Ятчнпт влагпиряоеть трудящид-
ся Украины и ее столицы за радость и
огромное наслаждение, доставленные га-
стролями театра.

Председатель Совнаркома УССР. тов.
П. П. Дпбченко говорил о белыми худо-
жественной школе, которую пропни ра-
ботники укмяяского игаус4-тва м премя
гялгролей МХАТ в Киеве.

Тов. Л ю б ч т о сообщает, что приезд
МХАТ в Киев будет отмечея особым по-
станоялещея. Сомармм» УССР я ЦК
КШб)Г..

С речами выступили также директор
МХАТ тов. Аркадьев, укрмпскяе писатели
Микитенко н(рИориейчу«.

Собравипеп почтили встамтем память
А. М. Горького. т. Лияым.

НОВЫЙ

ЖУРНАЛ
«ОБЩЕСТВЕННИЦА»

Вечерок 1 яюлл а зале Нарюигтаяпроиа
за чалкой чал состоялась о ж т и - ш ш о>-
ш а активисток — жеи хмяйсптиников
к анжеперно^гехничегккх раЛтнгко* тя-
жело! нрочыш.и'мкм-гя с тГсателлш и ху-
дожникам Москвы. Тепа Кеселы, оргшияо-
ванной гнзамллегией вовог» журнала «04-
щеч-гоенннца». — и р ш ц н налраличше
журнала, участие в кем литературных и
^\д«жеч-™емных сил.

Г речью о задачах новвго журнала вы-
т и ил зав. Отделом печат* ЦК 6КЛ(б) тот.
Таль.

О характере и содерхаин хурвала, его
литературном и художегтаепнок оформяе-
нии высказалась тт. 1н«к«ва (Даввровгашй
а-шииниевый лавад), Маяавяюва (метал-
.и'[>ги'|(тм)й завод в». Лзеч>жаи«кого),
Штейн (Орджоивкндзеграассяй завод «Крас-
ный Профттерн»), Суровцева (Пышмал-
кий хедеплааильный завод), Повврежокдя,

писате.и.ница Аши Бафаюаева. Ботяс №ль-
вяк и др.

Член редколлегии т. Швейцпр отаетлла
огротый янтерес к журналу ел стороны
»,1(ч-ы жнн хацгкгтвРЧгнпков, мгженеров,
техников я рабочих. Подпвгка на журнал
идет оче.нь активно. Первый лохер журяч-
ла преиюлагается выпустить в ангугге.
Вначале он будет выхозять два раз» в ме-
сяц. (ТАСП.

ШОНОЛ «ЕРМАК»
ВЫШЕЛ В АРКТИЧЕСКИЙ РЕЙС

ЛЕНИНГРАД. % акця. (Каи». «Прачм»).
И.1 Леяянгр&дского торгового порт) аьндел
сегодня в большое арвтаческое плавание
ледокол «Ермш». Куре м д м м и — н а
Мурман и оттуда в зан&диый сектор Арк-
тики.

Ледоколом командует ОУШНЫЙ полярный
плтан*ооден*носеяд В. Н (Цнмпп). Еомап-

да состоит яз 128 челояек. На судне обо-
рудована пох»1и»я ППвГаафн. в которой
раа в 6-дневку будет печататься газета
«Советскяй полярник».

«Ермаку» предстоят трудная работа, так
как ледовые тсловяя в запалил» секторе
Арктики я это» году весьма тяжелы. В за-
дачу «Ермака» входят проводка салоп льды
сулое сквозного плавания, «душих по Се-
верному морскому ПУТИ, а также судов Леч-
ско-Каргкой »кслеяпяи.

ЛЕТНИЕ ПОЕЗДКИ
МАЛОГО ТЕАТРА

Вчера группа артистов Малого театр»
вйеила из Мт'квы в Аргпцу по марш-
руту: Красноярск — Игарка — Дудин-
ка — остров Диксон. В свою гастрольную
поездку по Арктике артисты Малого те-
атра ведут не только обычную конпертную
программу, но я 4 пелых спектакля: «Же-
нитьба Белугина», «На бойком месте»,
«Вез вины випоплтые» я монтаж в 3 ак-
тах пдегы «Любовь Ятвая».

Группа пробудет в поезди омло 2 ме-
сяце». Часть ПУТИ артжты проделают на
самолетах. Художественным руководителей
этой группы является народная ар+истка
реглублвкя В. Н. Пашенная.

Вчера же другая гртти артжтов Ма-
лого театра выехала в Саранск (М«тиов-
ская А(Х;1'). Здесь будет поставлено
4 пьесы: «Без вины виноватые», «Огнен-
ный мост», «На бойком месте» и «Хоро-
шая ж а т » .

Работники Малого театра во врем сво-
его пребывания в Саранске ПОМОГУТ на-
циональному мордавемму ТЖТРУ поставить
2 новых епект*кля для репертт.ар» буду-
щего оелона: «На бойком месте» я «Без
вины виноватые». Вторую группу воз-
главляют заслуженный артист Н. Рыбни-
ков и II. Шербинопгкая.

' -ТУ-
Е. Я. ШУЛЬГИН

1 жнея сооапыоя явднеЮаШ рввя">
ш Госялаы Союаа ООР •фоТК В. Я.
Шульгин. вылаоапаУж оаещалаот а
стя п и л яровая ня м е р т в е е м » »
стм СССР.

Начинал с оераых днеЯ .. ._..
пдшовоя («боты в СССР, аямаш! Якоал»-
аяч бы! ее иоспмгаиым я аъиающпка
тчалтпихох. Он выл авппя«|1шш чмавм
а умным «аципрвм соаааюяая ГОвЛРО.
раараЛотввшеЯ п«а пепхмрадвпмамим ру-
ководством В. И. Ленина велачавпенпП
алан ыгктрнфимцми ваш«а етрааы. Пра
оргакншцня Г<хгуд*ротвв*тоя планово» асо.
юк> ил в ЮЛ г. К Я. был мелен • соояв
чкшов Госплана и продолжал равопть я
Госплане до пос.-нинш ян«1. т и п ааа>
якйшне техтко-мояомячеешм проблаш,
кал П|юА.1та использования мветяих тош-

лия. алеасгрнфамщп я с в а р и м т а у а в ч
щен ж.-д. тршипорм. соиплеклоте яспоак.
зоваяпя гидровнвргешчвокял. рвоурв» м лр,
были разработаны пря б.тияи1т«м тчкташ
Е. Я.

Е. Я. Шульгин сочетал глтвовое пажа*
тми вин своего лм« с ипвроквм гаМомя-
чегхнм круппорои. Он я п м ВЧдел, хажва
безграничные просторы для тяхямчмаого
творчества, .пи развития прояздодитвль-
ных сил нашев страны открыааат планово»
поциклпсгичвокое кия пето.

Чрвавичайно окроиныв, требователыыШ
к себе, он, н^мотря на свой преклонный
вочрагт, л« 1ЮС1ОЛН11Х дней отдавал своя
большие знания, свои пилы де«у планиро-
вания яародяого «озЛетпа, яоащяъяяая со-
бой пример крупного опепиапста, чвогао
служнвшвп) (осумретяу рвбочях м »фе-
отьян.

Польши» заслуги К. Я. Шульгин» бьмга
высоко опеиеаш ормятельстахш, которое
наградило кто в феврале 1936 г. орденом
Трудового Кралпого Япамеяи.

В. И. Машлауя, Г. М. К а н и ч ч я
скнй, 8. И. Камринг, Г. И. Сииаим,

И, А. Краатаяц Б. С Важамааа, Г, а
Графтю, К. А. Кауг, А. Н. Дима»
А. М. Шатмая, С. Г. Отмамвши.
8. Н. Рч—ь N. Д. •армашча», Г. К
Ларин, Ь. а Траицян*, В, •. Ба-
лтика, И. С Гамавург, В. С. №••••
пни, В. В. Шмсятммк*. И. КГЛи-
•ин, В. И. 1убчата, С. •. Гараяшм,
И. С. Гопщ, а Р. КааачммГЕ. А.
Рувамоаоний, К. Г. Куоща*, В. И.
Всйц, К. А. Тяпаигав, А. И. ИЬман-
цоа, Л. Н. Лвамция», А. Н. "

Р Е К А С А М А Р А

СТАЛА С У Д О Х О Д Н О Й

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 2 июля.
ряааы»). Закончились расчистка и углуб-

ление фарватера реки Самары, владдюще!
в Лнегф близ Днепропетровска. Самара ва
протяжении 43 километров стала судоход-
ной Вчера первым рейсом пароода «Хал-
турив» открылось регулярное сообшеяяе по
реке Самаре между Днепропетровском я Но-
вомосковском. Кроме пассажирских парохо-
дов и бусеиряых катеров, на втой л и н я
будут ходить также речные трамваи.

150 ТЫСЯЧ ТРАКТОРОВ
ХАРЬКОВСКОГО ЗАЮДА

ХАРЬКОВ. 2 июля. (Как». «Правам»).
Вчера, в 10 час. вечера, с коамйера Харь-
кове него тракторного завом ям. Орджони-
кидзе снят 150^тмсячный трактор.

Выпуск на заводе первых трактор» ва-
чалсл в октябре 1931 г.

П О Ж А Р В П О Л Е

ХЕРСОН, 2 июля. (Мам. «Пряааы»).
Вчера днем в поле колхоза «Шлях до со-
циализма», близ места работы двух ком-
байнов «Сталинец», начался пожар. Огонь
быстро охватил больной ма1сяв спелого
хлеба. Около 200 колхозников, работав-
ших на соседлтх полях, бросилось тушить
пожар. Опашка конными плугами горягдего
массива долго не давала результата*.
Огонь перебрасывался на новые участка,
люди я лошади часто оставалась в коль-
це огня.

После четырех часов напряженной борь-
бы распространение огня удалось остано-
вить. Сгорело 89 гектаров пшеницы. Д м
комбайна «Сталинец» вышли из строя.

ПРОИСШЕСТВИЯ
'. Продолжительное ярей афе-

рист Зу.мм обманывал доверчивых людей.
Предварительно разузнав, у кого есть ри-
яые в ДРУГИХ говмах, он яямалсл на квар-
тиру в форме железнодорожного служащего
и сообщал, что привел от рояных посылу.
ПОТАМ ЗУДИН лалвляи. что вту посылку на-
до выкупить т багажа на вокзале. Полу-
чив для этой целя денип, он скрывался.
Аферист задержаи ири попытке совершить
кражу вещей у гражданки Бортсемо, ко-
торая перед этим вручала ему 100 р у б и !
на выкуп несуществующей посылка.

/яь п»>..ааяи1«алеи
Сн) ••гшия мдакюмя
^Вг яя ежемесячны*

*** мучаа-драшдмЯ «У»""
СОВЕТСКИЕ СУ»ТРОЛИИЙ

Под р*д»кци«* А. М. Лсжм».
О«*еша«т вопросы орпшишишнм и

рплнития спвгте-кого гХдТропического
1ПЛЯЙЦТП* И ОПЫТ МрГМХНЫ! Суб-
тркпнкпн.

И журнале внолятся новы? разде-
лы по вопросам авлгного строиттль-
СТИА, цветочного ХОЗЯЙСТВА, кадоч-
ной культуры лимонов и другн! суо-
трппнчг* кик комнатных растении.

Иилпигиаа ц«?ня: 12 ме< 30 пуп.,
в мет.—1В руб. 3 мгс-7 р 60 к.

Пвдйшгку •••эааиаИс ПОЧТОЙЫУ
пгргнолпм. Москва, •, Гтратпн! пуль*
мв, 11, ЖУа-гацпО'едяикам, или гда-
ванте имгтруктораи • уаолномпчрн-
ным Журга.1"а на постах. Подписка
также принимаемой л^вп-мегтпп по-
чтой и отделениями ('отяпгчатм.

ЖУГГАШШКЛИ ПЕНИВ.

Гогударстйгнная Пляномая Комиссмя
Сою^а ССр г глубокий гкпрьою со-
общает о смерти отарвАшвго раоот-
иныа Госплана Глюаа, активного
участника ряоот по соеттвлеяню
плана ГОНЛИ), лермго • ипораго
пятилетягго плана, выдающегое»!
гнециилистп в оЛлагти внтртетич»-
гкогл ХОЭЯЯУТР» <<Ч'Р. ордряояосп*.

проф. Евгения Яковлевича
ШУЛЬГИНА, .

последовавшей 1 июля е г.
Похороны гоетоятгя Э июля, я

16 час., я* Ненецком мядбяще.

Сотрудники Управления Деляим Сов-
наркома 1 ПОР яырашануг сяое глу^
оокое гоЛо.к'лнояанпв т. Валерию
Инянпвичу МКЗКДАУКУ и его семье
н рае дел лют скорбь я горечь, вы*
«валную ОаврлмвнпоЯ смертью дочери

А Л Л Ы .

ТЖАТГ аи. |У»»евсЕаЯ Гос. Аа.
,_, в . , , . п » , . I т*р Даевы ам. лвнла
ваг. ВЛЛ1 ляп « а д I зД'] ( гаялет. 4'УП

Нач. • 7.30 а | навус аа Игхаваат.
Билеты рягир«деляотгя но А1>гяинаяиням

и предприятиям.

р г г п п н я в ТЕАТРА

о* к юда, Г»апж, та аа м
РКЛЛИГТИЧ Т-»

Гал •Ввиатащ»
'мен ковскиа т-р

О П К Р К Т 1 Ы
Гал •Эаматавм

АРИСТОКРАТЫ.
Нач. а в ч. аоч.
КАК КЯ ЯОВУТКАК га аовхт.
Н«. « в.16 »>ч.

Т-» г/. ГНМОНОЯАI ВСКГДА В ПЯТЬ.
Сад •Аанаагу». | Нач. а 8 ч. ачч.
МУЛКОМЕЛИЯ.

Сад ( "
КОЛОКОЛА

когшшш.

ПАРК плот. Комнуяы, 1,
Т. 4-41-И. И Д доД. «Т

ДГАМАТИЧ. Т-Р I Са. Гас. Номгв Т-аа
В > 1 ^ | в ч. и | УРИЕЛЬ АКОСТА.
алкрытыа • ижжлнввнб

ВСТРАДНЫа Т-Р I ТЪ»-джкГЛ.ГПЮМА
Нач. в в ч в. | Яюатжв (чттанлХ

Вмалаац ГедмЯв.. Канаагаа* (воде-
виль). Наа> Роаач, Л » к а в («яшм»
Г]гл«лыша в 8>аваа (твнпы). I ^
Коафгралсьа А. А. Глаагва!.

Дирижгр П. М. , , _ . _
Поглв 3-го авппкв вход в врятелытыЯ

зал п« допускается.
Закааы ва валпы г ттаавоЯ ва т а
•равт. в« ты. 4-41-11. 14Ы*, м а . П .
"КИНб'(аааа. аотм 1 " А В И ОТГЙЙТПГ

а/а. ХМЫЯЯА |

АЛРР.О РКДАК1ПН1 • ИЯДВА1 М • г « • а.
м и а - Д З - 1 М 0 | Наш »ааоч. а ю н » - д иовоГсхиого» аечат Л

Д И 5 94, Коааегаоадеат.

лы., а. 14 ТЫаФОИЫ
Л и К м . Н|пиы. а.,ша • а

оа>аа - Д »-1»Яв| Сяа«аа«и*

ИЫ вТДМваМЧПАКПИИ! П я т И Ш - Л М М к См. памт а
аала-ЯЯ-1Ма« Игщ»та - Д И 1 » * КвгМ та-Д»*1Ь4Т|
—т-й ПШШ (Наел о* аигааа -Я МО-11. О аелвгтаааа п и

» к т»елкт«аа Л
у м н а юо!чт

1 " л *. |."2? С м " № - Д » " « а в « »в«ввмэдг«вЯ - Д М 1 ^ « | Нвапаав*
-Па-11-ва, КаапаааЯввлвм«.-да-114Т| Налвжтвакв—аыЯ-ДЯ-1ЙЙ|
•оЯвцп •* талгчУаа? Д»4»«1 шла ДМа>44. ^ ^

Угапноиочаниый Гмалита № В—43110. Титмтрафм гямгы «Правая» мини Стаямш.

\


